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№ 
п/п 

Наименование 
учебных изданий, 
научных трудов и 

патентов на 
изобретения и 
иные объекты 

интеллектуальной 
собственности 

Форма 
учебных 
изданий 

и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем  Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
а) учебные издания 

1. Философия. 
Учебное пособие 
для практических 
занятий и 
самостоятельной 
работы 
(учебное пособие) 

Электро
нная 

Саратов: Ид-во ООО «Центр 
социальных агроинноваций 
СГАУ», 2018. – 115 с. 

0.6 Mb 
/ 0.1 
Mb 

Дудникова 
Е.Б., 
Шалаева 
Н.В., 
Поздникин 
А.А., 
Гижов В.А. 

б) научные труды 
2. Куратор как агент 

социализации 
студентов в 
высшем учебном 
заведении 
(научная статья) 

Печатная Актуальные вопросы 
воспитания в образовательном 
процессе вуза: сборник статей 
по материалам межвузовской 
научно-практической 
конференции /Под общей ред. 
О.М. Поповой. - Саратов: ООО 
"ЦеСАин", 2017. - С.63-66. 

0,3 п.л. - 

3. Проблема 
нигилизма в 
русской 
философской 
мысли начала 
XX в. (научная 
статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 
проблемы и перспективы: 
Сборник статей Всероссийской 
научно-практической 
конференции /Под ред. Е.Б. 
Дудниковой. - Саратов: 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
2017. - С.150-154. 
 

0,5 п.л. - 

4. Экологические 
ценности как 
защита от 
гендерной 
дисфории: 
социально-
философский 
анализ 
(научная статья) 

Печатная Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия Философия. 
Психология. Педагогика. Вып. 
1. Научный журнал. Т.18. – 
Саратов: Изд-во Саратовского 
госуниверситета, 2018. – С.36-
40. 
По перечню рецензируемых 
научных изданий

1,0 п.л. - 



5. Осмысление 
революции 1917 
года в контексте 
русской 
религиозной 
философии  
(коллективная 
монография) 

Печатная Россия и мир в пространстве 
глобальных потрясений и 
нового мироустройства. 
Коллективная монография к 
100-летию Великой русской 
революции 1917 г. – Саратов: 
ООО «Центр социальных 
агроинноваций СГАУ», 2018. – 
321 с. 
 

0,5 п.л. - 

6. Гаджетомания как 
бытие 
постчеловека: 
аксиологический 
аспект 
(научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 
проблемы и перспективы: 
Сборник статей Всероссийской 
научно-практической 
конференции. – Саратов: 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
2018. – С.315-321. 
 

0,5 п.л. - 

7. Роль куратора в 
адаптации 
студентов к 
учебному 
процессу 
(научная статья) 

Печатная Актуальные проблемы 
воспитания в образовательном 
процессе вуза: сборник статей 
по материалам межвузовской 
научно-практической 
конференции /Под общей ред. 
О.М. Поповой. - Саратов: ООО 
"ЦеСАин", 2018. - С.40-43. 
 

0,3 п.л. - 

8. Ценности 
постчеловеческого 
будущего: 
проблема выбора 
(научная статья) 

Печатная Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия Философия. 
Психология. Педагогика. Вып. 
1. Научный журнал. Т.19. – 
Саратов: Изд-во Саратовского 
госуниверситета, 2019. – С.16-
20. 
По перечню рецензируемых 
научных изданий 
 

1,0 п.л. - 

9. Информационное 
общество как 
общество риска: 
социально-
философский 
анализ 
(научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 
проблемы и перспективы: 
Сборник статей Всероссийской 
научно-практической 
конференции. Под ред. Е.Б. 
Дудниковой. – Саратов: 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
2019. – С.197-200. 
 
 
 
 
 
 

0,5 п.л. - 



10. Трансформация 
восприятия 
студентами 
социально-
гуманитарного 
знания в условиях 
глобальной 
информатизации 
(научная статья) 

Печатная Развитие социогуманитарного 
знания в меняющемся мире. 
Сб. статей по материалам 
Национальной конференции 
«Развитие 
социогуманитарного знания в 
меняющемся мире», 5–6 
декабря 2018 года / Под ред. 
Е.Б. Дудниковой, 
В.Я. Романченко, 
Н.В. Шалаевой / ФГБОУ ВО 
«Саратовский 
государственный аграрный 
университет имени Н.И. 
Вавилова». – Саратов: ООО 
«Амирит», 2019. – С.63-67. 
 

0,5 п.л. - 

11. Идеи экуменизма 
в контексте 
русской 
религиозной 
философии 
(научная статья) 

Печатная Шестнадцатые Дамиановские 
чтения: Русская православная 
церковь и общество в истории 
России и Курского края. 
Материалы Всероссийской 
(национальной) научно-
практической конференции. – 
Курск: Изд-во курской ГСХА, 
2019. – С. 147-151. 
 

0,5 п.л. - 

12. Цифровой 
тоталитаризм как 
следствие 
развития 
информационного 
общества 
(тезисы) 

Печатная Философия и культура 
информационного общества. 
Тезисы докладов седьмой 
международной научно-
практической конференции: в 
2-х частях. – СПб.: 
Издательство: Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения (Санкт-
Петербург), 2019. – С. 74-76. 
 

0,5 п.л. - 

13. Клиповое 
мышление в 
контексте 
образовательных 
практик: 
социально-
философский 
анализ 
(научная статья) 

Печатная Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия: Философия. 
Психология. Педагогика. 2019. 
Т.19. № 3. – Саратов, Изд-во 
Саратовского госуниверситета, 
2019. – С. 262-266. 
 
 
По перечню рецензируемых 
научных изданий 
 

1,0 п.л. - 



14. Риски 
информационного 
общества: 
социально-
философский 
анализ 
(научная статья) 

Печатная Философия и гуманитарные 
науки в информационном 
обществе. 2019. №4(26). – 
СПб.: Издательство: Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения (Санкт-
Петербург). – С.53-61. 

0,5 п.л. - 

15. Роль куратора в 
адаптации 
студентов к 
учебному 
процессу 
(научная статья) 

Печатная Актуальные проблемы 
воспитания в образовательном 
процессе вуза: сборник статей 
по материалам межвузовской 
научно-практической 
конференции /Под общей ред. 
О.М. Поповой. - Саратов: ООО 
"ЦеСАин", 2019. - С.51-55. 

0,3 п.л. - 
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