СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов доцента кафедры
«Социально-правовые и гуманитарно-педагогические науки»
Шмыгиной Оксаны Николаевны
№
п/п

1
1.

2.

Наименование
учебных изданий,
научных трудов и
патентов на
изобретения и
иные объекты
интеллектуальной
собственности
2
История мировой
культуры
(учебное
пособие)
Адаптация
выпускников на
рынке труда
(учебнометодическое
пособие)

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов
3

4
Учебные издания
Издательство: ООО
Электронн "Центр социальных
ая
агроинноваций
СГАУ" (Саратов). 2018.
Электронн
ая

3.

Кадровое
Печатная
обеспечение
АПК: проблемы и
перспективы
развития (научная
статья)

4.

Саратовский
институт
механизации
сельского
хозяйства в годы
Великой
Отечественной
войны (научная
статья)
Ценностные
ориентиры
современной
студенческой
молодежи (на
материалах
СГАУ им. Н.И
Вавилова)
(научная статья)
Воспитание
студентов в
высших учебных
заведениях в 7080-е годы (на

5.

6.

Выходные данные

Издательство: ООО
"Центр социальных
агроинноваций
СГАУ" (Саратов). 2018.
Научные труды
Агрофорсайт.
2017. № 3 (9).

Объем

Соавторы

5

6

5 п.л./
1 п.л.

Ножкина И.А.
Поздникин А.А.
Шалаева Н.В.
Шалаева С.С.

4 п.л./
0,8
п.л.

Ножкина И.А.
Поздникин А.А.
Шалаева Н.В.
Шалаева С.С.
Шлыкова О.В.

0,2
п.л.

Печатная

Исторические,
философские,
политические и
юридические науки,
культурология и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики. 2017. № 4 (78)

0,3
п.л./
0,1
п.л.

Ножкина И.А.
Шлыкова О.В.

Печатная

В сборнике: Актуальные
проблемы воспитания в
образовательном процессе
вуза. Сборник статей
Межвузовской научнопрактической
конференции. Под общей
редакцией О.М. Поповой.
2017
В сборнике: Аграрная
наука в XXI веке:
проблемы и
перспективы сборник
статей Всероссийской

0,25
п.л./
0,15
п.л.

Шлыкова О.В.

0,25
п.л.
/0,1
п.л.
п.л.

Шлыкова О.В.

Печатная

7.

8.

9.

10.

11.

материалах
сельскохозяйстве
нных вузов
Саратова)
(научная статья)
О формах работы
музея истории
ФГОУ ВО
"Саратовский
государственный
аграрный
университет
имени Н.И.
Вавилова" по
патриотическому
воспитанию
студенческой
молодежи
(научная статья)
Подготовка
кадров высшей
квалификации в
сельскохозяйстве
нных вузах. Опыт
и проблемы
(1960-1980-е гг.)
(научная статья)
Материальнотехническое
обеспечение
развития
сельскохозяйстве
нных вузов в 60е-70-е годы (на
материалах
Саратовской и
Волгоградской
областей)
(научная статья)
Воспитание
патриотизма
студентов
аграрного вуза
(на примере
Саратовского
государственного
аграрного
университета
имени Н.И.
Вавилова)
(научная статья)
Деятельность
потребительской
кооперации
Саратовской
области по

научно-практической
конференции. 2017

Печатная

Вестник Саратовского
областного института
развития образования.
2018. № 1 (13)

0,25
п.л.

Печатная

Известия высших
учебных заведений.
Поволжский регион.
Гуманитарные науки.
2018. № 2 (46)

0,6
п.л./
0,2
п.л.

Печатная

В сборнике: Аграрная
наука в XXI веке:
проблемы и
перспективы сборник
статей Всероссийской
научно-практической
конференции.
Саратовский
государственный
аграрный университет им.
Н.И. Вавилова. 2018

0,5
п.л.

Печатная

В сборнике: Актуальные
проблемы воспитания в
образовательном процессе
вуза. Сборник материалов
Всероссийской очной
научно-практической
конференции. Под
редакцией О.М. Поповой.
2018

0,25
п.л.

Печатная

Манускрипт. 2019. Т.
12. № 4

0,8
п.л./
0,25
п.л.

Романченко В.Я.
Ножкина И.А.

Романченко В.Я.
Ножкина И.А.

12.

организации
торговли и
общественного
питания в
сельской
местности (1950-е
годы) (научная
статья)
О некоторых
методологически
х подходах к
определению
сущности и
содержания
советской
социальной
политики в
деревне (период
реформ 19501980-х гг.)
(научная статья)

Печатная

Известия высших
учебных заведений.
Поволжский регион.
Гуманитарные науки.
2019. № 2 (50)

0,8
п.л./
0,25
п.л.

В сборнике: Актуальные
вопросы гуманитарных
наук: теория, методика,
практика. К 20-летию
кафедры методики
преподавания истории,
обществознания и права:
Сборник научных статей.
Под редакцией А.А.
Сорокина. 2019
В сборнике: Аграрная
наука в XXI веке:
проблемы и
перспективы. Сборник
статей Всероссийской
научно-практической
конференции. Под ред.
Е.Б. Дудниковой. 2019

0,25

В сборнике: Развитие
социогуманитарного
знания в меняющемся
мире Сборник статей по
материалам
Национальной
конференции. Под
редакцией Е.Б.
Дудниковой, В.Я.
Романченко, Н.В.
Шалаевой. 2019
В сборнике: Развитие
социогуманитарного
знания в меняющемся
мире Сборник статей по
материалам

0,4
п.л.

13.

Музей истории
Саратовского
государственного
аграрного
университета в
образовательном
и воспитательном
пространстве вуза
(научная статья)

Печатная

14.

Из истории
воспитательной
работы в
сельскохозяйстве
нных вузах в
советский период
(1960-1980 гг.)
(научная статья)

Печатная

15.

К истории
развития
гуманитарного
образования в
советское время
(на материалах
аграрных вузов
Саратова)
(научная статья)

Печатная

16.

Сельскохозяйстве
нное образование
в России в начале
20 века (на
материалах

Печатная

0,3
п.л.

0,3
п.л.

Романченко В.Я.
Ножкина И.А.

Саратовского
сельскохозяйстве
нного института)
(научная статья)

17.

Музейный квест
как одна из форм
работы музея по
активизации
познавательной
деятельности
(научная статья)

Печатная

Национальной
конференции. Под
редакцией Е.Б.
Дудниковой, В.Я.
Романченко, Н.В.
Шалаевой. 2019
В сборнике: Актуальные
проблемы воспитания в
образовательном процессе
вуза Сборник статей по
материалам межвузовской
научно-практической
конференции. Под общей
ред. О.М. Поповой. 2019

Автор:

0,25

(подпись)

Список верен:
Заведующий кафедрой

Е.Б. Дудникова

Ученый секретарь ФЭиМ

Л.А. Волощук

