
СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ  

Цветковой Ирины Викторовны 

на 01.11.2015г. 

№ Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объе

м в 

п/л 

Соавторы 

Научные работы 

1 2 3 4 5 6 

1 Н.К.Михайловский об  

интеллигенции (тезисы) 

 

печатн. Интеллигенция в системе 

отношений советского 

общества. Тезисы 

социально-научной 

конференции. 

Кемерово,1991.Вып.1. 

0,3  

2 Проблема религии в 

социологической 

концепции Н.К. 

Михайловского (тезисы) 

печатн. Человек и духовные 

ценности. Тезисы докладов 

Всесоюзной  научной 

конференции. Тирасполь 1991 

0,3  

3 Н.К.Михайловский.  

У истоков русской 

социологии (тезисы) 

печатн. Материалы Всесоюзной 

научной конференции. 

Москва, 1991.  

0,3  

4 Концепция личности в 

идейном наследии Н.К. 

Михайловского 

(историко-философский 

анализ) 

на правах 

рукоп. 

Автореферат на соискание 

ученой степени кандидата 

философских наук. 

Екатеринбург. 1992 

1  

5 Формирование 

конструктивного 

мышления учащихся в 

процессе изучения 

основ философских 

знаний 

(тезисы) 

печатн. Тезисы докладов научно 

методической конференции 

“Проблемы развития 

конструктивного мышления 

учащейся молодежи в 

системе непрерывного 

профессионального 

образования”. Тольятти. 1995. 

0,3  

 

 

 

 

 

 

6 Проблема стиля как 

трагедия творческой 

индивидуальности в 

философии Льва 

Шестова (статья) 

 

 

 

печатн. Философия культуры-96. 

Самара. 1996 

0,9  

7 Отношение 

выпускников средних 

школ к городу. 

Свободное время 

выпускников средних 

школ (разделы) 

 

печатн. Отчет по результатам 

социологического 

исследования “Выпускник 

1997”. Тольятти.1997. 

2,0  

8 Социальные функции печатн. Отчет по результатам 0,5  



школы 

(статья) 

социологического 

исследования “Выпускник 

1997”. Тольятти. 1997. 

9 Молодой город - для 

молодых (статья) 

печатн. Отчет по результатам 

социологического 

исследования “Выпускник 

1997”. Тольятти. 1997. 

0,5  

10 Идея толерантности и 

русская культура 

(тезисы) 

печатн. Философия культуры 97. 

Тезисы докладов на 

российской научной 

конференции “Человек в 

культуре - культура в 

человеке”. СамГу.1997. 

0,4  

11 Критика 

проповедничества 

интеллигенции в 

философии Льва 

Шестова (тезисы) 

печатн. Интеллигенция Татарстана в 

период реформ и революции 

первой трети ХХ века.  

Казань 1997 

0,3  

12 Межличностные 

отношения в школе 

(статья) 

печатн.* Социологический журнал. 

1998.№ 3/4 

0,8 

(0,4) 

 

Алашеев 

С.Ю. 

13 “Дорога к храму” или 

“путь в никуда”? 

(статья) 

печатн. Директор школы.1999. №1. 0,8  

14 Лев Шестов об античной 

философии (статья) 

печатн. Античный вестник. Омск. 

1999г. 

1  

15 Профессиональные 

ориентации 

девятиклассников 

г.Тольятти (тезисы) 

печант. Материалы конференции 

ТолПИ. Январь 1999г. 

0,3  

16 Учитель - профессия 

творческая? (статья) 

печатн. Анализ образовательной 

ситуации в Центральном 

районе г.Тольяттти ( по 

материалам социологических 

исследований 1998-99 уч.г.) 

Тольятти 1999. 

0,7  

17 Особенности адаптации 

учителей к условиям 

профессиональной 

деятельности (статья) 

печатн. Анализ образовательной 

ситуации в Центральном 

районе г.Тольяттти ( по 

материалам социологических 

исследований 1998-99 уч.г.) 

Тольятти 1999. 

0,7  

18 Мотивы выбора 

педагогической 

профессии. 

Педагогические 

принципы учителей. 

Перспективы 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности. (Разделы) 

печатн. Анализ образовательной 

ситуации в Центральном 

районе г.Тольяттти ( по 

материалам социологических 

исследований 1998-99 уч.г.) 

Тольятти 1999. 

2,0  

19 Чтение текста Канта как компьюте Философский журнал СамГУ 0,3  



опыт сознательной 

жизни (тезисы) 

 

р в Интернет ,http:// www.ssu. 

samara.  

Ru /research/philosophy/ 

20.04.99 №4  

vipss1 asp: issuel D =3134 

20 Значение философии 

для современного 

образования (статья) 

печатн. Образование взрослых: вызов 

21 века.Самара,1999. 

0,5  

21 Проблемы понимания 

философского текста 

студентами технических 

специальностей (тезисы) 

печатн. Всероссийская научно-

практическая конференция: 

“Математика. Информатика. 

Образование”. Тезисы 

докладов. М.,2000. 

0,3  

22 Проблема целостности 

человека в 

произведениях 

Н.А.Бердяева и 

М.М.Бахтина 

печатн. Целостность человека и 

личности в системе 

современного знания. 

Сборник научных трудов. 

Липецк.2000. 

0,3  

 Философский текст и 

философская культура 

(монография) 

Печатн. Тольятти 2000 10  

24 Философия Платона в 

интерпретации 

М.Хайдеггера и 

Ж.Делеза  (статья) 

печатн. Вестник Волжского 

университета им. 

В.Н.Татищева. Серия 

“Философия”. Выпуск 

второй. Тольятти, 2000г. 

1,5  

25 Понимание природы в 

средневековом 

готическом искусстве 

(статья) 

печатн. Вестник Волжского 

университета им. 

В.Н.Татищева. Серия 

“Философия”. Выпуск 

второй. Тольятти, 2000г. 

0,6 

0,3 

Тропина 

Е.А. 

26 Постановка 

антропологической 

проблемы в текстах 

М.Хайдеггера и 

Мамардашвили (тезисы) 

печатн. Тезисы Всероссийской 

научно-практической 

конференции “Культура и 

цивилизация” 

Екатеринбург.2001. 

0,3  

27 Проблемы творческого 

осмысления 

философского текста в 

произведениях 

Н.А.Бердяева (тезисы) 

печатн. Бытие творческой личности. 

Материалы 1Х 

Всероссийской научно-

практической конференции 

“Человек в культуре России” 

Ульяновск. 2001. 

0,3  

28 Значение 

“музыкальной” 

трактовки для 

интерпретации 

философских текстов 

(тезисы) 

печатн. Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции  16-18 апреля 

.2001. Челябинск. 

0,3  

29 Проблема соотношения 

философского и 

научного знания в 

традиции 

печатн. Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции  “Научное и  

вненаучное знание: 

0,3  



экзистенциализма 

(тезисы) 

сотрудничество или 

конфронтация”. СПб., 2001. 

30  Проблема “Другого” в 

философии Э.Мунье 

(тезисы) 

печатн. Материалы Всероссийской 

научной конференции  

“Толерантность и 

полисубъектная 

социальность”. Екатеринбург, 

2001 

0,3  

31 Философская культура и 

русская интеллигенция 

(тезисы) 

печатн. Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции  “История 

русской интеллигенции 

Екатеринбург, 2001. 

0,3  

32 Философский язык как 

проблема современной 

философии (тезисы) 

печатн. Наука, техника, образование 

г. Тольятти и Волжского 

региона. Межвузовский 

сборник научных трудов. 

Выпуск 4. 1 часть. Тольятти 

2001. 

0,3  

33 Система философской 

культуры (статья) 

печатн. Вестник Волжского 

университета им. 

В.Н.Татищева. Серия 

“Философия”. Выпуск 

второй. Тольятти, 2002г. 

1  

34 Структура философской 

культуры (статья) 

печатн* Вестник Самарского 

государственного 

университета. 

2002. .№1(23) 

0,8  

35 Методологические 

принципы анализа 

кризиса мировоззрения 

в концепции Дильтея и 

М. Хайдеггера 

(тезисы) 

печатн. Мировоззрение как 

социокультурный феномен. 

Екатеринбург, 2002. 

0,2  

36 Принципы религиозной 

антропологии 

Л.Шестова (тезисы) 

печатн. Религия в изменяющейся 

России. Т.1. Материалы 

Российской научно-

практической конференции 

22-23 мая. Пермь, 2002. 

0,2  

37 Проблемы развития 

отечественной 

философской культуры 

в контексте 

герменевтики (тезисы) 

печатн. Глобализация: реальность, 

противоречия. 5 ежегодная 

научно-практическая 

конференция, проводимая 

Гуманитарным 

университетом. 

г.Екатеринбург. 15 мая 2002г. 

Екатеринбург, 2002. Т.1. 

0,2  

38 Философский текст в 

контексте теории 

репрезентации (статья) 

печатн. Вестник Волжского 

университета им. 

В.Н.Татищева. Серия 

“Философия”. Выпуск 

второй. Тольятти, 2003г. 

1  

 

 

 

 



 

 

39 Чтение философского 

текста как творческий 

процесс (статья) 

печатн Вестник Волжского 

университета им. 

В.Н.Татищева. Серия 

“Философия”. Выпуск 

второй. Тольятти, 2003г. 

1  

40 Герменевтика 

философского текста 

(монография) 

печатн Екатеринбург, 2003. 10  

 

 

41 Философское 

произведение как 

феномен  языка 

философии (статья) 

 

печатн. * Научная мысль Кавказа. 

Приложение. 2003. 

0,5  

42 Философская культура в 

современном обществе 

(статья) 

печатн. * Общественные науки и 

современность.2003.№5. 

0,7  

43 Судьбы философского 

текста 

(статья) 

 

печатн. * Вопросы философии. 2003. 

№11. 

0,8   

44 Проблемы философской 

культуры в современном 

обществе (статья) 

печатн. * Философия и общество. 

2003. №4 

0,8  

45 Понятия «долг» и 

«ответственность» в 

контексте этической 

концепции  И.Канта // 

(тезисы) 

печатн. Материалы научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения», 

серия «Педагогика», 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти, 2005 

0,3  

46 Парадоксы 

ответственности в 

философских 

концепциях 

рационализма и 

экзистенциализма// 

(статья) 

печатн. Вестник Волжского 

университета, сер. 

Философия. Вып.6, 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти, 2005 

 

1  

47 Молодежь о ценности 

здоровья (статья) 

печатн. Вестник Волжского 

университета, сер. 

Философия. Вып.6 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти, 2005 

 

1  

48 Здоровье как жизненная 

ценность 

подростков(статья) 

печатн. * Социологические 

исследования (Социс) 2005, 

№11 

0,8  

49 Патриотические 

ценности в сознании 

тольяттинцев(тезисы)  

печатн Материалы международной 

научной конференции 

«Татищевские чтения», 

0,3  



актуальные проблемы науки 

и практики. Гуманитарные 

науки и образования. 

Актуальные проблемы 

современных региональных 

СМИ (тезисы) Издательство 

Волжского университета 

имени В.Н. Татищева, 

Тольятти, 2006 

 

50 Феномен внутренней 

свободы  (тезисы) 

печатн. Материалы всероссийской 

научной конференции 

«Лойфмановские чтения. 

Универсалии культуры», 

Издательство УрГУ, 

Екатернибург, 2006 

0,3  

51 Иррациональные 

концепции внутренней 

свободы 

в русской философии на 

рубеже Х1Х – ХХ веков  

(статья) 

печатн. Вестник Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева серия 

«Философия», Вып. 7. 

Издательство Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, Тольятти, 2006 

1  

52  Проблемы выбора 

профессии 

выпускниками 

тольяттинских школ  

(статья) 

 

 

печатн. Вестник Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева серия 

«Философия», Вып. 7. 

Издательство Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева, Тольятти, 2006 

1  

53 Health as a life value of 

adolescents(статья) 

печатн. Russian education & society a 

journal of translations 2006, 

vol 48, august 

0,8  

54 Анализ стратегий выхода 

из конфликтов на основе  

опроса 

старшеклассников и их 

родителей(статья) 

 

печатн. Материалы международной  

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» Издательство 

Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 

Тольятти, 2007 

0,5  

55 Влияние семьи школы на 

стратегии 

старшеклассников при 

разрешении конфликтов 

(статья) 

печатн. Семейные ценности 

промышленного города: к 

проблеме трансформации. 

Сборник статей. ТГУ, 

Тольятти, 2007 

1  

56 Проблемы выбора 

профессии 

выпускниками г. 

Тольятти  

(статья) 

печатн. Проблемы управления 

развитием социальных 

систем: сборник научных 

трудов. Иркутский 

госуниверситет, Иркутск, 

2007 

0,5  



 

 

57 Проблема качества 

образования 

(социологический 

аспект)   

(статья) 

печатн. Вестник Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева. Серия 

философия, Выпуск 8, 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти 2007 

1  

58 Выпускники 

тольяттинских школ и их 

родители о 

профессиональных 

сферах(статья) 

печатн Вестник гуманитарного 

института ТГУ,2007,№2. 

1  

59 Патриотические 

ценности в современном 

общественном 

сознании(статья) 

печатн. Демократия в современной 

России, Сборник научных 

трудов. Издательство 

Чувашского университета 

Чебоксары 2007 

0,5  

60 Методика построения 

типологии конфликтов 

(статья)  

печатн. В поисках новых 

методологических подходов 

и методов исследования, 

Самарский госуниверситет, 

Самара 2008 

0,3  

61 Критерии качества 

образования (В оценках 

тольяттинцев) (статья) 

печатн. * Социологические 

исследования, 2008, №5 

0,8  

62 Спорт как форма 

организованного досуга 

подростков(статья) 

печатн. Социосфера.Сборник 

научных трудов. Выпуск 5. 

Издательство Уральского 

госуниверсита, 

Екатеринбург, 2008 

0,5  

63 Стереотипы питания 

школьников в контексте 

проблем качества 

жизни// Качество жизни. 

Населения в России и ее 

регионах: коллективная 

монография (глава) 

 

печатн. Издательство 

Новосибирского 

государственного 

Технического университета, 

Новосибирск, 2009 

35 

1,0 

Литвинце

ва Г.П., 

Осмук 

Л.А., 

Вавилина 

Н.Д., 

Князева 

И.В., и др 

64 Социологические 

критерии социальной 

активности молодежи 

(статья) 

 

печатн. Материалы международной  

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» Издательство 

Волжского университета 

имени В.Н. Татищева, 

Тольятти 2009 

0,5  

65  Социальные нормы с 

позиций западной и 

печатн. Материалы международной  

научной конференции 

«Россия-Запад-Восток. 

0,5  



постсоветской 

рациональности(статья) 

 

Политической, 

экономической, культурное 

взаимодействие История и 

современность» 

Издательство ПВТГУС, 

Тольятти 2009 

66 Отношение подростков и 

их родителей к службе в 

российской  армии 

(статья)  

 

печатн. Материалы 10 Российской 

конференции «Проблемы 

управления развитием 

социальных систем: 

личности, организации, 

территории» Издательство 

Иркутского 

госуниверситета, Иркутск, 

2009 

 

0,5  

67 Здоровье в контексте 

проблем качества жизни 

молодежи(статья) 

 

печатн Вестник Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Серия 

«Гуманитарные науки и 

образование», выпуск 2 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти 2009 

0,5  

68 Методологические 

принципы анализа 

ценностей в  социальной 

философии(статья) 

 

печатн Вестник Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Серия 

«Гуманитарные науки и 

образование», выпуск 3 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти 2009 

1,0  

69 Формирование 

гражданских ценностей в 

процессе общения 

подростков с родителями 

(статья) 

печатн Вестник Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Серия 

«Гуманитарные науки и 

образование», выпуск 3 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти 2009 

0,8 

0,4 

Н.Б. 

Горбачева 

70 Стереотипы 

национального характера 

в восприятии 

представителей 

подрастающего и 

старшего 

поколения(статья) 

печатн Российская цивилизация в 

альтернативах развития. 

Ежегодная научно- 

практическая конференция. 

Материалы Издательство 

Иркутского 

госуниверситета, Иркутск, 

2010 

0,5  

71 Социальные типы печатн Материалы международной  0,5  



россиян в аспекте 

конструктивистской 

парадигмы ( на основе 

материалов 

эмпирического 

исследования (статья) 

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики». Гуманитарные 

науки и образование. 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти 2010 

72 Методологические 

принципы анализа 

ценностей в немецком 

неокантианстве и 

понимающей 

социологии (статья) 

печатн Вестник гуманитарного 

института ТГУ,2010,№1 (7). 

0,5  

73 Феномен города в 

представлениях 

молодых тольяттинцев// 

Картина городской 

жизни Тольятти: опыт 

комплексного научного 

подхода ( глава в  

коллективной 

монографии) 

печатн Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти 2009 

12 

1,5 

Житенев 

Т.Е., 

Иванова 

Т.Н., 

Манова 

М.В.,Овся

нников 

Овсянник

ова М.В. 

и др. 

74. Динамика 

профессиональных 

ценностей 

Тольяттинской 

молодежи 

печатн Вестник гуманитарного 

института ТГУ,2010,№3 (9). 

0,5  

75 Подготовка педагогов 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

учреждениях города 

Тольятти(на основе 

печатн Волонтерство. 

Эффективные социальные 

практики. Всероссийская 

научно- практическая 

конференция с 

международным участием. 

Сборник статей Тольятти. 

2010 

0,3  



материалов 

социологического 

исследования) 

76. Престиж города в 

представлениях 

молодых тольяттинцев 

печатн Социологические 

исследования, 2010, №3 

0,8  

77. Образ «своего»  в 

сознании русского 

населения Тольятти 

печатн Социологические 

исследования, 2010, №8 

0,8  

76 Категория «социально-

трудовой» потенциал в 

контексте современной 

культуры 

печатан Вестник гуманитарного 

института ТГУ,2011,№1 

(10). 

0,5  

77 Категория «социально-

трудовой» потенциал с 

позиции теории 

структурных изменений 

печатан Научное мнение, 2011 №2 

С.127-130. 

0,5  

78 Анализ развития 

герменевтики в работах 

Г.Г. Шпета 

печатн Материалы 4 

Международной научной 

конференции 17-19 ноября 

2011 года часть 11, 

Тольятти ТГУ, 2011 

0,5  

79 Конструктивистская 

концепция социальных 

институтов Дж.Р. Серля 

печатн Материалы 4 

Международной научной 

конференции 17-19 ноября 

2011 года часть 11, 

Тольятти ТГУ, 2011 

0,5  

80 Толерантность  как 

категория западной 

культуры 

 

печатн Вестник гуманитарного 

института ТГУ,2011  

0,5  

81 Модель российской 

толерантности в 

контексте анализа 

самосознания русских 

 

печатн Вестник гуманитарного 

института ТГУ,2011  

0,5  

82 Социологическая 

методика изучения  

печатн Социология инноватики: 

социальные и культурные 

условия модернизации (в 

0,3  



социально - трудового 

потенциала  

 

печати)// Социология 

инноватики: социальные и 

культурные условия 

модернизации. Сборник 

докладов и выступлений 

четвертой международной 

конференции. Москва.24-25 

ноября 2011. Москва-

ФГБОУ ВПО РГАИС-2012 

83 Социально-трудовой 

потенциал как фактор 

регионального развития 

печатн Модернизация и 

конструирование стратегий 

регионального и городского 

развития. Сборник научных 

трудов. Иркутск. 

Издательство ИГУ, 2011 

0,5  

84 Социальное здоровье в 

системе  

жизненных ориентаций 

молодежи 

 

печатн Вестник Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Серия 

«Гуманитарные науки и 

образование», выпуск 7 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти 2011 

0,5  

85 Анализ социально-

трудового потенциала в 

современной 

социологии 

печатан Вестник Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Серия 

«Гуманитарные науки и 

образование», выпуск 8 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти 2011 

0,3  

86 Методологические 

подходы к категории 

толерантность. 

печатан Запад-Россия- Восток. 

Политическое, 

экономической и 

культурное взаимодействие. 

Сборник  статей.5 

Международная  научно-

практическая конференция. 

Тольятти,2011. 

0,3  

87 Потребности рынка 

труда Тольятти и 

профессиональные 

ориентации 

выпускников школ 

(глава в коллективной 

монографии) 

печатн. Потенциал развития 

современного моногорода: 

комплексный анализ 

проблем г.о. Тольятти 

(коллективная монография) 

/ Под научной редакцией 

д.ф.н., профессора И.В. 

Цветковой. – Тольятти, 

2012.  

1,0 

10 

Житенев 

Т.Е., 

Иванова 

Т.Н., 

Манова 

88 Оценка Тольяттинцами печатн. Проблемы модернизации в 

социокультурных  

0,5  



статуса моногорода и 

перспективы его 

реформирования ( на 

основе результатов 

эмпирического 

исследования) 

портретах регионов России. 

V11 Всероссийская научно-

практическая конференция 

по программе 

«Социокультурная 

эволюция России и ее 

регионов», Уфа, 22-25 

октября 2012 

89 Кризис 

технократической 

модели власти  и 

проблемы  моногородов 

современной России 

печатн. Интернет-конференция 

"Политические процессы: 

история и современность"  

http://ciu.nstu.ru/chair_sites/ii

p Новосибирск,2012 

0,5  

90 Социальные показатели 

здоровья и качество 

жизни молодежи. 

Анализ результатов 

социологических 

исследований, 

проведенных в Тольятти 

в 2002-2011 г.г. 

(монография) 

печатн. Lambert Academic Publishing 

2012 

12  

91 Технократическая 

модель власти и 

урбанистические 

проблемы современной 

России 

печатн. Материалы международной  

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики». Гуманитарные 

науки и образование. 

Издательство Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева, Тольятти 2012 

0,8  

92 Перспективы 

реформирования 

моногорода в оценке 

тольяттинцев  

печатн. Вестник Волжского 

университета имени В.Н. 

Татищева. Серия 

Гуманитарные науки и 

образование. 2012. №4 (11). 

0,3 

0,8 

Желнина 

Е.В., 

Ростова 

А.В. 

93 Толерантность как 

ценность современной 

культуры 

печатн. Толерантность: социально-

гумантарные аспекты. 

Монография. под редакцией 

д.филол. наук Т.Н. 

Андреюшкиной Тольятти. - 

Издательство ТГУ.- 2013.   

С.8-19 
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94 Образ «своего» в 

сознании русских как 

базис модели 

российской// 

толерантности //  

 

 

печатн. Толерантность: социально-

гумантарные аспекты. 

Монография. под редакцией 

д.филол. наук Т.Н. 

Андреюшкиной Тольятти. - 

Издательство ТГУ.- 2013.   

С.231-243 

  

95 Образ россиянина в 

контексте  процессов 

модернизации 

моногорода   

(на основе результатов 

эмпирических 

исследований в  

г.Тольятти) 

 

печатн. Концепт-2013.-№2.-АРТ 

13041[Электронный 

ресурс]. URL:http://e-

koncept.ru/2013/13041/htm.- 

Гос.рег.ЭЛ № ФС-49965-

ISSN2304 -120X. 

 

0,4  

96 Мнение жителей 

моногорода о 

направлениях 

совершенствования 

автомобилей 

печатн. Сборник тезисов 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Инновационная активность 

современных российских 

промышленных 

предприятий: 

междисциплинарные 

научные подходы, 

результаты исследований, 

опыт социальных 

преобразований, Тольятти 

2013 с.222-224 

0,3  

97 Проблемы российских 

городов в историческом 

контексте урбанизации 

печатн. Сборник тезисов 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Инновационная активность 

современных российских 

промышленных 

предприятий: 

междисциплинарные 

научные подходы, 

результаты исследований, 

опыт социальных 

преобразований, Тольятти 

2013 с.12-14 

0,3 Безгина 

О.А. 

98 Оценка социальной 

ситуации в моногороде и 

перспективы его 

реформирования  

печатн. Социологические 

исследования. – 2013. – № 7. 

– С. 88 – 94 

0,8  

99 Социально–трудовой 

потенциал современной 

молодёжи как основа 

печатн. Регионология. – 2013. – 

№ 3. – С. 97 – 103. 

0,8 

0,2 

Иванова 

Т. Н., 

Желнина 

http://e-koncept.ru/2013/13041/htm.-%20Гос.рег.ЭЛ
http://e-koncept.ru/2013/13041/htm.-%20Гос.рег.ЭЛ
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инновационной 

активности и 

модернизации 

российского общества 

(на примере 

г. о. Тольятти) //  

Е. В., 

Филиогло

 Л. Д. 

100 Образ россиянина в 

контексте процессов 

модернизации 

моногорода //  

печатн. Концепт. – 2013. – № 02 

(февраль). – ART 13041. – 

0,4 п. л. – URL: http://e-

koncept.ru/2013/13041.htm. – 

Гос. рег. Эл № ФС 77-

49965. – ISSN 2304-120X. 

0,8  

101 Оценка тольяттинцами 

развития социальной 

сферы в условиях 

реформирования 

моногорода //  

печатн. Концепт. – 2013. – № 06 

(июнь). – ART 13129. – 0,4 

п. л. – URL: http://e-

koncept.ru/2013/13129.htm. – 

Гос. рег. Эл № ФС 77- 

49965. – ISSN 2304-120X 

0,8  

102 Интерсубъективность 

как методологическое 

основание 

конструктивизма 

печатн. Философия 

интерсубъективного. 

Коллективная монография. 

– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2013. С. 34-53  

1,0  

103 Анализ противоречий 

при освоении при 

освоении индивидами 

социальных ролей в 

условиях современных 

коммуникативных 

процессов 

печатн. Философия 

интерсубъективного. 

Коллективная монография. 

– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2013. С. 53-72 

1,0 Горбачева 

Н.Б.   

104 Ценностные ориентации 

выпускников школ 

Тольятти по отношению 

к городу /  

печатн. Концепт. – 2014. – 

Спецвыпуск № 07. – ART 

14593. – 0,62 п. л. – URL: 

http://e-

koncept.ru/2014/14593.htm. – 

Гос. рег. Эл № ФС 77- 

49965. – ISSN 2304-120X. 

  

105 .Поколенческие различия 

в динамике 

патриотических 

ценностей на примере г. 

Тольятти 

печатн. Социологические 

исследования. 2014. 

№ 3 (359). С. 45-51 

  

106 Введение. Проблема 

использования методов 

естественных наук в 

социальном познании. //  

 

печатн. Практика использования 

естественнонаучных 

методов в прикладных 

социально-гуманитарных 

исследованиях. Сборник 

материалов  методического 

семинара/Под научной 

редакцией д.ф.н., доцента, 

профессора кафедры 

И.В.Цветковой Изд-во 
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270180
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270180&selid=21597442


Зигзаг, 2014.- 334 –с.: обл. 

С. 8-13 (Сборник 

подготовлен при грантовой 

поддержке Российского 

фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) 

проект № 130606216) 

107 Цветкова И.В. 

Кластерный анализ 

профессиональных 

групп в аспекте 

инновационного 

развития 

моногорода//  

 

печатн. Практика использования 

естественнонаучных 

методов в прикладных 

социально-гуманитарных 

исследованиях. Сборник 

материалов  методического 

семинара/Под научной 

редакцией д.ф.н., доцента, 

профессора кафедры 

И.В.Цветковой Изд-во 

Зигзаг, 2014.- 334 –с.: обл. 

С. С.166-188 (Сборник 

подготовлен при грантовой 

поддержке Российского 

фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) 

проект № 130606216) 

  

108 Цветкова И.В. 

Изменение 

социального состава 

населения Тольятти в 

период строительства 

АвтоВАЗа 

 Модернизация 

российского общества в 

условиях развития 

современной 

цивилизации: 

междисциплинарные 

научные подходы, 

результаты 

исследований, опыт 

социальных 

преобразований: 

региональная научно-

практической 

конференции заочная (с 

международным 

участием) : сборник 

тезисов / отв. ред. 

Е. В. Желнина, 

Т. Н. Иванова. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2014. – С.205-209 

 Адаевск

ая Т.Н., 

109 Характеристика 

инновационного 

печатн. Модернизация 

российского общества в 

условиях развития 

 Манова 

М.В., 



климата в Самарской 

области ( на примере 

г.о. Тольятти) 

современной 

цивилизации: 

междисциплинарные 

научные подходы, 

результаты 

исследований, опыт 

социальных 

преобразований: 

региональная научно-

практической 

конференции заочная (с 

международным 

участием) : сборник 

тезисов / отв. ред. 

Е. В. Желнина, 

Т. Н. Иванова. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2014. – С.348-356 

110 Цветкова И.В. 

Участие жителей 

моногорода в 

инновационных 

процессах 

печатн. Модернизация 

российского общества в 

условиях развития 

современной 

цивилизации: 

междисциплинарные 

научные подходы, 

результаты 

исследований, опыт 

социальных 

преобразований: 

региональная научно-

практической 

конференции заочная (с 

международным 

участием) : сборник 

тезисов / отв. ред. 

Е. В. Желнина, 

Т. Н. Иванова. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2014. – С.356-361 

  

111 .Инновационный 

потенциал как 

фактор 

модернизации 

печатн. Модернизация 

российского общества: 

вчера, сегодня, завтра. 

Материалы 

Всероссийской научной 

конференции с 

  



моногорода  международным 

участием/ Под общ. ред. 

Т.А. Беловой, Н.М. 

Емельяновой. — Омск. 

Издательство ОМГМА, 

2014. С.319-324. С.338. 
112 Проблемы 

социальных и 

гуманитарных 

исследований в 

условиях 

инновационного 

развития общества  

печатн. Практика 

использования 

естественнонаучных 

методов в прикладных 

социально-

гуманитарных 

исследованиях. 

Сборник материалов 

научно-методического 
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