
 

 

СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Сотниковой Анны Витальевны  
 

№ Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Экологическое 

воспитание школьников 

и студентов в условиях 

северного региона 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Сборник статей по 

материалам I 

Региональной научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием школьников, 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых – 

Красноярск: Лф СибГТУ, 

2011.- 263 с 

 

6/3 Cагдатдинов

а А.Н. 

2 К вопросу о реализации 

принципа народности в 

современном 

образовании (статья) 

Печ. Молодежь и наука: 

реальность и будущее: 

Материалы V 

Международной  научно-

практической 

конференции/ Редкол.: 

Т.Н.Рябченко, 

А.А.Шатохин: в 3 томах. 

Том II: Педагогические 

науки. Психологические 

науки. – Невинномысск: 

НИЭУП, 2012 

 

8/4 Cагдатдинов

а А.Н. 

3 О профориентации детей 

(статья) 

Печ. Материали за 8-а 

международна научна 

практична конференция, 

«Achievement of high 

school», -2012. Том 14. 

Педагогические науки. 

София. «Бял ГРАД-БГ» 

ООД – 104 стр 

2  

4 Экологическое 

воспитание на уроках 

физики (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Молодежь и наука: 

сборник материалов IХ 

Всероссийской научно-

технической 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых с 

международным 

участием, посвященной 

385-летию со дня 

3  



 

 

основания г. Красноярска 

[Электронный ресурс]. — 

Красноярск: Сибирский 

федеральный ун-т, 2013. 

— Режим доступа: 

http://conf.sfu-

kras.ru/sites/mn2013/sectio

n046.htm 

 
5 К вопросу о 

формировании 

медиаграмотности 

студентов педвуза в 

условиях телестудии (из 

опыта работы) (статья) 

Печ. Теория и практика 

педагогической науки в 

современном мире: 

традиции, проблемы, 

инновации. Материалы 

международной научно- 

практической 

конференции. В 3-ч. Ч.1. 

– Новокузнецк,2013.-

с.264 

 

4/2 Колокольник

ова З.У 

7 Использование 

медиатехнологий в 

профессиональном 

становлении педагога (на 

примере студенческой 

телестудии) печ. 

Печ. Непрерывное 

педагогическое 

образование в 

современном мире: от 

исследовательского 

поиска к продуктивным 

решениям (к 20-летию 

НИИ НПО РГПУ им. 

А.И.Герцена): Сборник 

статей по материалам 

международной научной 

конференции, Санкт-

Петербург, 3-4 октября 

2013 года. Ч.1. – СПб.: 

Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2013.- 335 

с. 

7  

8 Студенческая телестудия 

как средство развития 

креативных способностей 

будущих педагогов 

(статья) 

Печ. Materiały IX 

Międzynarodowej 

naukowi-praktycznej 

сonferencji «Naukowa 

myśl informacyjnej 

powieki – 2013» Volume 

18. Psychologia I 

socjologia.: 

Przemysl.Nauka I studia – 

112 str 

 

4/2 Колокольник

ова З.У 

9 Понятие о медиаэкологии 

(статья) 

Печ. Экология, рациональное  

природопользование и 

охрана окружающей 

среды: сборник статей по 

материалам  III 

3.  

http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/section046.html
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/section046.html
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/section046.html


 

 

Всероссийской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием школьников, 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Том I. 

Студенты, аспиранты и 

молодые ученые – 

Красноярск: ЛфСибГТУ, 

2014.- 403 с. 
10 Формирование 

профессионально-

личностных  

компетенций студента 

педвуза во внеучебной 

деятельности (на примере 

телестудии) (статья)  

Электро

нный 

ресурс 

Сборник статей по 

материалам IX 

Международной научно-

практической 

конференции – Осовские 

педагогические чтения 

«Образование в 

современном мире: новое 

время – новые решения» 

[Электронный ресурс]. — 

Саранск: Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева , 

2014. — Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?i

d=23459255 

-6/3 Колокольник

ова З.У 

11 Исследование 

медиатехнологий в 

образовании взрослых 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Молодежь и наука: 

сборник материалов Х 

Юбилейной 

Всероссийской научно-

технической 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых с 

международным 

участием, посвященной 

80-летию образования 

Красноярского края, 

[Электронный ресурс], - 

Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т., 2014. 

 

4  

12 Использование 

медиатехнологий в 

дополнительном 

образовании взрослых 

(на примере проекта по 

организации курсов 

компьютерной 

грамотности (статья) 

Печ. ИКТ в образовании в 

течение всей жизни: 

материалы 1-й 

Международной 

конференции; 

Красноярск,16-18 

сентября 2014 г./ отв.за 

выпуск 

О.Г.Смолянинова.- 

5/2 Колокольник

ова З.У 



 

 

Красноярск 

Сиб.федер.ун-т,2014.-256 

с. 
13 Формирование 

профессионально – 

личностных компетенций 

студента педагогического 

вуза во внеучебной 

деятельности (на примере 

телестудии ) (статья) 

Печ. Comenius- 425. 

Международный проект. 

Сценарий о счастье для 

«человека с маленькой 

буквы», или Жизненная 

ситуация, случай, 

событие – «кванты» 

жизненного пути, 

биографии, судьбы 

человека / Науч. Ред. Г.И. 

Михеева, С.П. Пимчев. – 

И., 2014. – 340 с. 

5/2 Колокольник

ова З.У 

14 Место и роль свободы в 

практике интенсивной 

медиашколы для 

старшеклассников 

(статья) 

Печ. Практики развития: 

индивидуальные, 

корпоративные, 

институциональные 

свободы и ограничения: 

материалы 21-й 

науч.практ.конф. 

Красноярск, апрель 2015 

г./ отв.за вып. И.А. 

Дробышев. – Красноярск, 

2015. – 354 с. 

4  

15 Использование 

медиатехнологий во 

внеучебной деятельности 

студентов педвуза 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Международный научно-

практический журнал 

«Эпоха науки», 2015. №1. 

Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/articl

e/n/ispolzovanie-

mediatehnologiy-vo-

vneuchebnoy-deyatelnosti-

studentov-pedvuza  

6/2 Колокольник

ова З.У, 

Васильев 

Е.В. 

16 Роль студенческой 

телестудии в организации 

внеучебной деятельности 

студентов (на примере 

студенческой телестудии 

«Новости FM» ЛПИ-

филиала СФУ) (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Международный научно-

практический журнал 

«Эпоха науки», 2015. №1. 

Режим доступа: 

http://eraofscience.com/ind

ex/tekushhij_nomer_zhurn

ala/0-4, 2015 

4/1 Колокольник

ова З.У, 

Васильев 

Е.В. 

17 Досуг как способ 

формирования 

культурно-досуговой 

компетенции (статья) 

Печ. Международный научно-

исследовательский 

журнал. Сборник по 

результатам XXXVII 

заочной научной 

конференции International 

Research Journal. Часть 4, 

№3 (34). – Екатеринбург, 

2015 

6  

18 Тьюторинг: социальное 

явление и педагогическая 

Электро

нный 

Международная научная 

конференция «Молодежь 

4/2. Пивоварова 

Е.Ф. 



 

 

категория (статья) ресурс и наука: проспект 

Свободный», 

посвященная 70-летию 

Великой Победы /отв. 

ред. О. А. Краев — 

Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т., 2015 Режим 

доступа: http://nocmu.sfu-

kras.ru/direction/ -.pdf 
19 Профессиональное 

самоопределение 

студентов высшей школы 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Международная научная 

конференция «Молодежь 

и наука: проспект 

Свободный», 

посвященная 70-летию 

Великой Победы /отв. 

ред. О. А. Краев — 

Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т., 2015 Режим 

доступа: http://nocmu.sfu-

kras.ru/direction/src-.pdf 

4/2 Пивоварова 

Е.Ф. 

20 Культурно-досуговая 

деятельность и ее 

организация студентами 

СФУ (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Электронный научный 

журнал «Современные 

проблемы науки и 

образования». – 2015. – 

№ 5.; ( № 1816 в Перечне 

российских 

рецензируемых научных 

журналов) ВАК 

https://science-

education.ru/ru/article/view

?id=22845 

150Кб

/75 Кб 

Бекузарова 

Н.В. 

21 Особенности 

формирования 

гражданской 

идентичности у учащейся 

молодежи как 

педагогическая проблема 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Электронный научный 

журнал «Современные 

проблемы науки и 

образования». – 2015. – 

№ 6.;  ( № 1816 в Перечне 

российских 

рецензируемых научных 

журналов) ВАК  

https://science-

education.ru/ru/article/view

?id=23049 

137Кб 

/70 Кб 

Лутошкина 

В.Н 

22 Сформированность 

культурно-досуговой 

компетенции - основа 

формирования 

инициативы и 

самостоятельности у 

студентов (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Международная научная 

конференция «Молодежь 

и наука: проспект 

Свободный-2016». Режим 

доступа: http://conf.sfu-

kras.ru/mn2016 

4  

23 Иcпользование интернет-

технологий в учебно-

воcпитательном процеccе 

школы (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Человек и язык в 

коммуникативном 

пространстве. Сб. науч. 

статей. – Красноярск: 

0,3  

http://nocmu.sfu-kras.ru/direction/%20-.pdf
http://nocmu.sfu-kras.ru/direction/%20-.pdf
https://science-education.ru/ru/article/view?id=22845
https://science-education.ru/ru/article/view?id=22845
https://science-education.ru/ru/article/view?id=22845
https://science-education.ru/ru/article/view?id=23049
https://science-education.ru/ru/article/view?id=23049
https://science-education.ru/ru/article/view?id=23049
http://conf.sfu-kras.ru/mn2016/?q=content/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-0
http://conf.sfu-kras.ru/mn2016/?q=content/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-0


 

 

Сибирский федеральный 

университет, 2019. – 

Вып. 10 (19). – С.245-250 

б) учебно-методические работы 

24 Технология модульного 

обучения в современном 

образование (учебное 

пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 

федеральный ун-т, 2019. 

– 81 с. – п.л.5,0. 

5,0 

0,1 

Захарова 

Т.В., 

Басалаева 

Н.В., 

Казакова 

Т.В., 

Колесникова 

Т.А. 

 


