
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

кандидата педагогических наук, профессор 

Стацук Светланы Валерьевны 
на 01.11.2015г. 

№ 

 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

Работы 

 

Выходные данные Объем 

 

Соавторы 

 

 

Научные  работы 

1 2 3 4 5 6 

1 Знание основ педагогики 

— важная составная часть 

культуры медицинского 

работника (тезисы) 

печатная Педагогический процесс 

как культурная деятель-

ность: Материалы Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции. - Самара: Издатель-

ство Самарского институ-

та повышения квалифи-

кации работников образо-

вания, 1999. 

0,05  

2 Саморазвитие студентов 

медицинского колледжа в 

процессе сестринского 

наблюдения за пациентом 

(тезисы) 

печатная Проблемы творческого 

саморазвития участни-

ков педагогического 

процесса: тезисы докла-

дов научно-

методической конфе-

ренции. - Тольятти: Из-

дательство Тольяттин-

ского социально-

экономического колле-

джа, 1999. 

0,1  

3 Проблема повышения ка-

чества практической под-

готовки студентов меди-

цинского колледжа по 

специальности «Сестрин-

ское дело» (статья) 

печатная Проблема качества в ин-

новационных системах 

профессионального об-

разования: Сборник тру-

дов Всероссийской 

научно-методической 

конференции. - Тольят-

ти: Издательство Тольят-

тинского политехниче-

ского института, 1999. 

0,3  

4 Организация самостоя-

тельной работы студентов 

медицинского колледжа 

при изучении дисциплины 

«Основы сестринского 

дела» (статья) 

печатная Наука, техника, образо-

вание: Сборник научных 

трудов. - Тольятти: Из-

дательство Тольяттин-

ского политехнического 

института, 1999. 

 

 

 

 

0,2  



№ 

 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

Работы 

 

Выходные данные Объем 

 

Соавторы 

Научные  работы 

1 2 3 4 5 6 

5 Учебно-исследовательская 

работа студентов меди-

цинского колледжа как 

эффективная форма твор-

ческого саморазвития 

специалистов сестринско-

го дела (статья) 

печатная Роль самостоятельной 

работы в обучении сту-

дентов творческому са-

моразвитию:Материалы 

научно-методической 

конференции. - Тольят-

ти: Издательство Со-

временник, 1999. 

0,3  

6 Проблема повышения 

уровня профессионально-

практической подготовки 

студентов медицинского 

колледжа (тезисы) 

печатная Проблема подготовки и 

повышения квалифика-

ции сестринского пер-

сонала на современном 

этапе: Сборник матери-

алов научно-

практической конфе-

ренции. - Самара: Изда-

тельство Самарского 

областного базового 

училища повышения 

квалификации медицин-

ских кадров, 2000. 

0,1  

7 Проблема разработки си-

стемы обучения студентов 

медицинского колледжа 

курсу «Основы сестрин-

ского дела» на основе тес-

ной связи теории с прак-

тической (статья) 

печатная Системный подход к 

обеспечению качества 

высшего образования: 

Сборник трудов Всерос-

сийской научно-

методической конфе-

ренции. - Тольятти: Из-

дательство Тольяттин-

ского политехнического 

института, 2000. 

0,2  

8 Организация внеаудитор-

ной самостоятельной ра-

боты студентов медицин-

ского колледжа при изу-

чении дисциплины «Ос-

новы сестринского дела» 

(статья) 

печатная Саморазвитие учащейся 

молодежи: Сборник 

научно-методических 

работ. - Самара: Изда-

тельство Самарского 

государственного про-

фессионально-

педагогического колле-

джа, 2000. 

0,2  

9 Какой вы хотели бы ви-

деть сестру милосердия 

(статья) 

печатная Aima mater – Тольятти, 

№4(22), Издательство 

Волжского университе-

та им. В.Н. Татищева, 

2000. 

0,2  



№ 

 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

Работы 

 

Выходные данные Объем 

 

Соавторы 

Научные  работы 

1 2 3 4 5 6 

10 Закрепление профессио-

нального выбора студен-

тов путем решения сест-

ринских задач и заданий 

(статья) 

печатная Теория и практика фор-

мирования профессио-

нально значимых ка-

честв специалистов в 

процессе обучения: 

Сборник материалов 

научно-практической 

конференции. - Тольят-

ти, Издательство По-

волжского Технологи-

ческого института сер-

виса, 2000. 

0,3  

11 Профессиональное само-

определение студентов 

медицинского колледжа 

(на примере специально-

сти  «Сестринское дело») 

на пра-

вах ру-

кописи 

Автореферат диссерта-

ции на соискание уче-

ной степени кандидата 

педагогических наук. - 

Тольятти, 2000. 

1,3  

12 Мониторинг процесса не-

прерывного профессио-

нального самоопределе-

ния студентов колледжа 

(статья) 

печатная Личностно-

ориентированное про-

фессиональное образо-

вание: Материалы науч-

но-практической конфе-

ренции. - Екатеринбург: 

Издательство Уральско-

го государственного 

профессионально-

педагогического уни-

верситета, 2001. 

0,2  

13 Технология организации 

учебно-исследовательской 

работы студентов колле-

джа (статья) 

печатная Использование новых 

технологий в учебном 

процессе. Тольятти: Из-

дательство Поволжского 

технологического ин-

ститута сервиса, 2001. 

0,3  

14 Формирование професси-

онально значимых качеств 

студентов колледжа как 

важная составная часть 

личностно ориентирован-

ного образования (тезисы) 

печатная Экология личности: Ма-

териалы научной кон-

ференции. - Санкт-

Петербург, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

0,1  



№ 

 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

Работы 

 

Выходные данные Объем 

 

Соавторы 

Научные  работы 

1 2 3 4 5 6 

15 Система непрерывной 

профессиональной ориен-

тации учащихся на основе 

координации педагогиче-

ских действий коллекти-

вов школы и социума (те-

зисы) 

печатная Теория и методика не-

прерывного профессио-

нального образования: 

Сборник трудов Всерос-

сийской научно-

ме5тодической конфе-

ренции. - Тольятти: Из-

дательство Тольяттин-

ского государственного 

университета, 2002. 

0,07 Кустов Ю.А., 

Жирнова В.Н. 

16 Формирование професси-

онально значимых качеств 

студентов колледжа в 

условиях личностно ори-

ентированного образова-

ния (тезисы) 

печатная Личностно ориентиро-

ванные технологии обу-

чения и самостоятель-

ная работа студентов: 

Сборник научно-

методических работ. - 

Самара: Издательство 

Самарского государ-

ственного профессио-

нально-педагогического 

колледжа, 2002. 

0,13  

17 Совершенствование си-

стемы непрерывного про-

фессионального само-

определения личности как 

фактор повышения каче-

ства подготовки специа-

листов в системе профес-

сионального образования 

(статья) 

печатная Прогнозирование и пла-

нирование результатов 

подготовки специали-

стов в системе профес-

сионального образова-

ния. Пути достижения 

результатов: Сборник 

тезисов. - Тольятти: Из-

дательство Тольяттин-

ского социально-

экономического колле-

джа, 2002. 

0,19  

18 Философский образ чело-

века как основа разработ-

ки системы профессио-

нального самоопределе-

ния студентов (статья) 

печатная Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, серия «Фило-

софия», Выпуск 3. - То-

льятти: Издательство 

Волжского университе-

та им. В.Н. Татищева, 

2002. 

 

 

 

 

0,13  



№ 

 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

Работы 

 

Выходные данные Объем 

 

Соавторы 

Научные  работы 

1 2 3 4 5 6 

19 Проектирование модели 

системы непрерывного 

профессионального само-

определения личности 

(статья) 

печатная Теория и методика не-

прерывного профессио-

нального образования: 

Сборник трудов Всерос-

сийской научно-

методической конфе-

ренции. - Тольятти: Из-

дательство Тольяттин-

ского государственного 

университета, 2003. 

0,2  

20 Проектирование про-

странственно-временной 

модели системы непре-

рывного профессиональ-

ного самоопределения 

личности (статья) 

печатная Татищевские чтения: 

актуальные проблемы 

науки и практики// Ма-

териалы Международ-

ной научной конферен-

ции. - Тольятти: Изда-

тельство Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, 2004. 

0,3  

21 

 

Личностно ориентирован-

ное профессиональное об-

разование как основа по-

вышения качества про-

фессиональной подготов-

ки студентов 

печатная Татищевские чтения: 

актуальные проблемы 

науки и практики// Ма-

териалы Международ-

ной научной конферен-

ции. - Тольятти: Изда-

тельство Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, 2005. 

0,2  

22 Монография.  

«Профориентация уча-

щихся в социуме» 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университе-

та им. В.Н. Татищева, 

2008. 

3,6 Кустов Ю.А., 

Жирнова В.Н. 

23 Монография. 

«Социальная компетент-

ность журналиста» 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университе-

та им. В.Н. Татищева, 

2010. 

 

 

 

12,3 Кустов Ю.А., 

Козлова О.Е.  

 

24 Организация образователь-
ной среды по специально-
профессиональному разви-
тию личности 
 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университе-

та им. В.Н. Татищева, 

2013. 

0,4  



25 Принципы единства дис-
кретности и целостности в 
формировании компетентно-
сти студентов вузов 
 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университе-

та им. В.Н. Татищева, 

2014. 

0,3  

26 Научные предпосылки про-
ектирования системы фор-
мирования социокультурной 
компетентности студентов 
вуза 
 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университе-

та им. В.Н. Татищева, 

2015. 

1  

27 Преемственность формиро-
вания культуры качества 
учащихся средних школ и 
студентов вузов как педаго-
гическая проблема 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университе-

та им. В.Н. Татищева, 

2015, 

0,5 Кустов Ю.А. 

Гущина К.Г. 

 

 

Учебно-методические работы 

 

 Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные 

 

Объем 

 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 6 

28 Формирование профес-

сионально значимых 

личностных качеств сту-

дентов медицинского 

колледжа в процессе 

профессионального са-

моопределения// Мето-

дические рекомендации 

печатная Тольятти: Издательство 

Тольяттинского меди-

цинского колледжа, 2000. 

1,9  

29 Профессиональное са-

моопределение студен-

тов медицинского кол-

леджа при обучении 

курсу «Основы сестрин-

ского дела»// Методиче-

ские рекомендации 

печатная Тольятти: Издательство 

Тольяттинского меди-

цинского колледжа, 2000. 

2,5  

30 Рабочая программа вари-

ативного блока повыше-

ния квалификации работ-

ников образования по 

курсу «Основы проекти-

рования и реализации си-

стемы профессионально-

го самоопределения уча-

щейся молодежи» 

на пра-

вах ру-

кописи 

Тольятти, 2001 1,2  

31 Учебно-методическое 

пособие по курсу «Педа-

гогика» 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 2002. 

0,9  

32 Учебно пособие: «Про-

фессиональное само-

определение личности» 

печатная Тольятти: Издательство 

«Современник», 2002. 

10,7 Кустов Ю.А. 



33 Психология и педагогика: 

Учебно- методическое 

пособие для студентов 

очной формы обучения 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 2003. 

1,3  

34 Психология и педагогика: 

Учебно- методическое 

пособие для студентов 

заочной формы обучения 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 2003. 

1,3  

35 Учебное пособие : «За-

крепление профессио-

нального выбора учащей-

ся молодежи». 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университе-

та им. В.Н. Татищева, 

2003. 

3,1 Кустов Ю.А.,  

Гусев В.А,  

Харитонова 

Е.А. 

 

 

Учебно-методические работы 

 

 Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные 

 

Объем 

 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 6 

36 Конфликтология: Про-

грамма курса и планы се-

минарских занятий 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 2004. 

1,4  

37 Учебное пособие по кур-

су «Психология» 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 2005. 

1,5  

38 Учебно- методическое 

пособие по курсу «Пси-

хология и педагогика» 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 2011. 

2,6  

39 Учебно- методическое 

пособие по курсу «Пси-

хология» 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 2011. 

1,3  

40 Учебно- методическое 

пособие по курсу «Кон-

фликтология» 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 2011. 

1,5  

41 Учебно- методическое 

пособие по курсу «Педа-

гогика» 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 2011. 

1,4  

 

Статьи, помещенные в изданиях, утвержденных в ВАК 
 

№ Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные 
 

Объем 
 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 6 

42 Культурологическая мо-

дель воспитания будущих 

специалистов 

печатная Тольятти: Издательство 

Волжского университе-

та им. В.Н. Татищева, 

2012. 

0,3 Кустов Ю.А.,  

Дрокина С.В. 



43 Формирование социально-
культурной компетентности 
будущих специалистов как 
педагогическая проблема 
 

печатная Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, - Тольятти: 

Издательство Волжско-

го университета им. 

В.Н. Татищева, 2013. 

1  

44 Профессиональное разви-

тие личности в системе 

«школа-вуз-

производство» 

печатная Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, - Тольятти: 

Издательство Волжско-

го университета им. 

В.Н. Татищева,№ 4 (11) 

2012  

0,3 Кустов Ю.А 

45 Профессиональная соци-

ализация молодежи как 

педагогическая проблема 

печатная Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, - Тольятти: 

Издательство Волжско-

го университета им. 

В.Н. Татищева, №1 (13) 

2013  

0,3 Кустов Ю.А 

46 Определение сформиро-

ванности социокультур-

ной компетентности сту-

дентов вузов 

печатная Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, - Тольятти: 

Издательство Волжско-

го университета им. 

В.Н. Татищева,№1 (15) 

2014  

0,5 Кустов Ю.А 

Лившиц Ю.А. 

47 Сущность социокультур-

ной компетентности лич-

ности 

 Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, - Тольятти: 

Издательство Волжско-

го университета им. 

В.Н. Татищева, №4 (17) 

2014  

0,6 Кустов Ю.А 

Лившиц Ю.А. 

48 Принцип преемственно-

сти как системообразую-

щий фактор непрерывно-

го формирования культу-

ры качества учащихся в  

системе «школа-вуз» 

 Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, - Тольятти: 

Издательство Волжско-

го университета им. 

В.Н. Татищева, № 2 (18) 

2015  

0,6 Кустов Ю.А 

Гущина К.Г. 
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