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№ 

пп 

Наименование работы,  

ее вид 

Формы 

работы 
Выходные данные Объем с. Соавторы 

I раздел. Научные работы 

1. Рассудочное познание 

Канта. 

(Тезисы) 

печати. Труды Братского индустриального ин-

ститута: Материалы XIX научно- тех-

нической конференции. Братск: БрИИ, 

1998,-298 с. 

1 
 

2. Рефлексия и её место в чув-

ственном познании. (Тези-

сы) 

печати. "Груды Братского государственного 

индустриального института: Материалы 

XX научно-технической конференции. 

В 2 т. Братск: БрИИ, 1999. Т. 1. - 222 с. 

1 
 

3. Методика использования 

структурно-логических 

схем на семинарах по 

философии. 

(Тезисы) 

печати. Материалы научно-методической кон-

ференции «Совершенствование техно-

логии обучения. Результаты, опыт, про-

блемы». Братск, БрИИ, 1999,-260 с. 

2 
 

4. Специфика творческой 

деятельности. 

(Тезисы) 

печати. XXI научно-техническая конференция 

Братского государственного техниче-

ского университета: -Братск: БрГТУ, 

2000.-232 с. 

1 
 

5. Особенность творчества 

как деятельности (Статья) 

печати. Труды Братского государственного 

технического университета. - Братск: 

БрГТУ, 2000.-252 с. 

1.5 
 

6. Причины самоорганизации 

человеческого общества 

(Тезисы) 

печати. XXI научно-техническая конференция 

Братского государственного техниче-

ского университета: Материалы конфе-

ренции. - Братск: БрГТУ. 2001.-280с. 

1 
 

7. Причины самоорганизации 

человеческого общества 

(Статья) 

печати. Труды Братского государственного 

технического университета. Братск: 

БрГТУ, 2001. - 362 с. 

3,5 
 

8. Кураторская работа, ее 

сущность и цели (Тезисы) 

печати. Материалы II межвузовской научно- 

практической конференции «Воспи-

тание личности на рубеже веков: взгляд 

из Сибири»: выпуск 1-М.: Изд-во ТПУ, 

2001.-192 с. 

1 
 

9. Диалог как метод гума-

нитарного познания (Ста-

тья) 

печати. Философские чтения: Материалы кон-

ференции. / Сост. С.С. Простяков. - 

Вып.2. - Южно-Сахалинск: Изд-во Сах-

ГУ, 2002. - 92с. 

2,5 
 



№ 

пп 

Наименование работы,  

ее вид 

Формы 

работы 
Выходные данные Объем с. Соавторы 

10. Роль фальсификации как 

критерия истины в гума-

нитарном познании при 

формировании социальных 

духовных ценностей (Ста-

тья) 

печати. Труды Братского государственного 

технического университета. - Братск: 

БрГТУ, 2002. - 246 с. (Гуманитарные и 

социологические проблемы развития 

регионов) 

4 
 

11. Фальсификация как крите-

рий истины (Тезисы) 

печати. Гуманитарные и социально-

экономические проблемы развития ре-

гионов: Материалы межвузовской на-

учной конференции. - Братск: БрГТУ, 

2002. - 88с. 

1 
 

12. Генезис гуманитарного по-

знания (Статья) 

печати. Человек. Природа. Общество. Акту-

альные проблемы: Материалы 13-й ме-

ждународной конференции молодых 

ученых 26-30 декабря 2002 /Сост. А.В. 

Цыб,- Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 

2002. - 832с. 

о J 
 

13. Основные черты гумани-

тарной методологии (Тези-

сы) 

печати. Материалы XLII Международной 

научной студенческой конференции 

«Студент и научно-технический 

прогресс»: Философия / Новосиб. 

гос. ун-т. Новосибирск. 2004. 98 с. 

1  

14. Специфика использования 

активных методов обучения 

на практических занятиях 

по дисциплине «Логика» 

(Статья) 

печати. Совершенствования качества про-

фессионального образования в уни-

верситете: Материалы всероссийской 

научно-методической конференции. - 

Братск: ГОУ ВПО «БрГУ». - В 2 ч. - 

2005. 4.1. -398с. 

4  

15. Истина и знание (Статья) печати. НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВА-

ЦИИ. // Материалы всероссийской на-

учной конференции молодых ученых в 

7-ти частях. Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2006. Часть. 6 - 216 с. 

1  

16. Социальное и гуманитар-

ное 

(Статья) 

печати. Труды Братского государственного 

университета: Серия Гуманитарные и 

социальные проблемы развития регио-

нов Сибири. - Братск: БрГУ, 2006. -

232с. 

5  

17. Взаимодействие автора, 

читателя и текста как необ-

ходимое условие интерпре-

тации текста (Статья) 

печати. Методологическое обеспечение совре-

менных философских проблем: 

сб.науч.тр. - Иркутск: Иркут. ун-т, 2006. 

-Вып.5,- 252с. 

5  

18. Истинностные и ценно-

стные векторы гумани-

тарного познания (Статья) 

печати. Современные проблемы педагогики: 

парадигма науки и тенденции развития 

образования: Материалы Все-

российской методологической кон- фе-

ренции-семинара: В 2ч. Ч.!: Парадигма 

педагогики в контексте развития науч-

ного знания / Гл. ред. В.В. Краевский: 

Ред. А.А. Арламов, Е.В. Бережнова. - 

Краснодар. 2006. - 232 с. 

4,5  



№ 

пп 

Наименование работы,  

ее вид 
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работы 
Выходные данные Объем с. Соавторы 

19. Личностные аспекты в по-

нимании чужого поступка 

(Статья) 

печати. Труды Братского государственного 

университета: Серия Гуманитарные и 

социальные проблемы развития регио-

нов. - Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2007. 

- 262с. 

4,5  

 
семье (Статья) 

 
риалы Всероссийской научно- методи-
ческой конференции. - В 4 ч. - Братск: 
ГОУ ВПО «БрГУ», 2008. -Ч.З.- 346с. 

  

21. Специфика вненаучного 
знания 
(Тезисы) 

печатн. Гуманитарные и социальные проблемы 
развития регионов Сибири: Материалы 
VII Межвузовской научной конферен-
ции 21-25 апреля 2008 года. - Братск: 
ГОУ ВПО «БрГУ», 2008. - 59с. 

1 
 

22. Вненаучное знание: его 

формы и специфические 

черты (Статья) 

печати. Труды Братского государственного 

университета (Серия Гуманитарные и 

социальные проблемы развития регио-

нов). - Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2008. 

-262с. 

4 
 

23. Проблема истины в се-
мантической концепции 
Готлоба Фреге (Статья) 

печати. Материалы восьмой международной 
научной конференции преподавателей, 
студентов и аспирантов 28-29 февраля. - 
Новосибирск: АНО ВПО «Новый си-

бирский институт», 2008. -4,1. -263с. 

5 
 

24. Языковая сфера личности 

(статья) 

печати. Система ценностей современного об-

щества. Сборник материалов III Все-

российской научно-практической кон-

ференции / Под общ.ред. С.С. Чернова: 

ЦРНС -Издательство СИБПРИНТ, 

2008. -203 с. 

5 
• 

25. Анализ гуманитарных наук 
в философии В. В инд ел 
ьбанда, Г.Риккерта, нео-

кантианцев и В.Дильтея 
(статья) 

печати. Наука. Технологии. Инновации // Мате-

риалы всероссийской научной конфе-

ренции молодых ученых в 7-ми частях. 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. 

Часть 7- 190с. 

2 
 

26. Перспективы исследования 
ценностей и истины как 

источников гуманитарного 
понимания (статья) 

печати. Развитие академических связей в облас-
ти образования и науки: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. - Ир-
кутск: Изд-во БГУЭП, 2009. -190с. 

5 
 

27. Имена собственные и имена 
нарицательные: их специ-
фика и функции (статья) 

печати. Материалы девятой международной 
научной конференции преподавателей, 
студентов и аспирантов 26-27 марта. - 

Новосибирск: АНО ВПО «Новый си-
бирский институт», 2009. -408с. 

3,5 
 

28. Особенности классифи-
кации наук на науки о при-
роде и науки о культуре в 

работе Г.Риккерта «Науки о 
природе и науки о культу-
ре» (тезисы) 

печати. Гуманитарные и социальные проблемы 
развития регионов Сибири: Материалы 
VIII Межвузовской научной конферен-

ции 20-24 апреля 2009 года. - Братск: 
ГОУ ВПО «БрГУ», 2009. - 56с. 

1 
 

29. Взаимодействие естест-
венных наук и наук о духе в 

работе В.Дильтея «Введе-
ние в науки о духе» (тези-
сы) 

печати. Гуманитарные и социальные проблемы 

развития регионов Сибири: Материалы 

VIII Межвузовской научной конферен-

ции 20-24 апреля 2009 года. - Братск: 

ГОУ ВПО «БрГУ», 2009. - 56с. 

1 
 

30. Специфика наук о духе в 
работе В.Дильтея «Вве-

печати. Труды Братского государственного 
университета: Сер.: Гуманитарные и 

4,5 
 



№ 

пп 

Наименование работы,  
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Выходные данные Объем с. Соавторы 

дение в науки о духе» (ста-
тья) 

социальные проблемы развития регио-
нов: в 2 т. - Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 
2009. Т.2.- 316с. 

31. Особенности классифика-

ции наук на науки о приро-

де и науки о культуре в ра-

боте Г.Риккерта «Науки о 

природе и науки о культу-

ре» (статья) 

печати. Труды Братского государственного 

университета: Сер.: Гуманитарные и 

социальные проблемы развития регио-

нов: в 2 т. - Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 

2009. Т.2.-316с. 

4 
 

32. Методика подготовки оп-

Нпе-лекции по философии 

(статья) 

печати. Совершенствование качества про-
фессионального образования: мате-
риалы VI Всероссийской научно- мето-
дической конференции. - В 4 ч. - 

Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2009. -Ч.З.- 
328с. 

4,5  

33. Философские термины как 
средства профессиональной 
социализации студентов 

(статья) 

печати. Совершенствование качества про-
фессионального образования: мате-
риалы VI Всероссийской научно- мето-

дической конференции. - В 4 ч. - 
Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2009. -Ч.З.- 
328с. 

4,5 
 

34. Формирование философ-
ской картины мира в твор-

честве Я Хинтикка (статья) 

печати. Философское мировоззрение и картина 
мира: Четвертые Лойфмановские чте-

ния: материалы Всерос. науч. конф. 
(Екатеринбург, 17-18 декабря 2009 г.) / 
[отв. ред. В. В. Ким]. - Екатеринбург: 
Изд-во Урал, ун-та, 2009. - Т. 1. - 380 с. 

3,5 
 

35. Формирование имиджа ве-

черней школы через соци-
альные сети (тезисы) 

печати. Материалы I городской научно- прак-

тической конференции «Использование 
инновационных технологий в учебном 
процессе и вл внеурочной деятельности 
в направлении ИКТ». - Братск: город-
ской информационно- методический 
центр, 2010. - 114 с. 

1,5 
t 

36. Взаимопроникновение се-
миосфер педагога и учаще-
гося как необходимое усло-
вие образовательного про-
цесса (статья) 

печати. Совершенствование качества про-
фессионального образования: мате-
риалы VIII (XXIV) Всероссийской на-
учно-методической конференции. - В 3 
ч. - Братск: ГОУ ВПО « БрГУ», 2010. -

Ч.З.-ЗООс. 

4 
 

37. Специфика работы со сла-
боуспевающими в вечерней 
школе (статья) 

печати. Совершенствование качества про-
фессионального образования: мате-
риалы VII (XXIII) Всероссийской науч-
но-методической конференции. - В 3 ч. 

- Братск: Изд-во БрГУ, 2011. -Ч.З.- 198 
с. 

5 
 

II раздел. Учебно-методические работы 

38. Основы философии (Курс 

лекций) 

печати. Основы философии. Курс лекций для 

студентов - заочников технических 

специальностей / Заботин Н.Н., Масло-

ва В.М., Морозова Н.П., Сизых Е.Н., 

Сморкалова Л.В., Хоменко В.Е. - 

Братск: БрГТУ, 2002. - 89с, 

1 п.л. Заботин 

Н.Н., 

Маслова 

В.М., 

Морозова 

Н.П. и др. 

39. Логика для юристов (учеб-

ное пособие) 

печати. Логика для юристов: учебное пособие. - 

Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2007.-90 с. 

5,6 п.л. 
 



№ 

пп 
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40. Философия: практикум 

(Практикум) 

печати. Философия: практикум / Е.Н.Сизых. - 

Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2007. -123 с. 

7,7 п.л. 
 

41. Тесты по философии 

(Практикум. Часть 1) 

печати. Тесты: по философии. Практикум. 

Часть 1. / Н.Н. Волкова, Е.Н. Лозовая, 

Е.Н. Сизых. - Братск: ГОУ ВПО 

«БрГУ», 2008. - 195с. 

105- 193 

5,5 
П.Л. 

Волкова 

Н.Н., Ло-

зовая Е.Н. 

42. Курс лекций по философии 

(Учебное пособие) 

печати. Курс лекций по философии: учебное 

пособие. - Братск: БрГУ, 2008. -232с. 

14,5 п.л. 
• 

43. История русской фило-

софии 

(планы семинарских заня-

тий и методические указа-

ния к самостоятельной ра-

боте) 

печати. История русской философии: Планы 

семинарских занятий и методические 

указания к самостоятельной работе. 

Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2009.
А
 50с. 

3,1 пл. 
 

44. Философия и история об-

разования 

(Планы практических заня-

тий и методические указа-

ния к самостоятельной ра-

боте) 

печати. Философия и история образования: 

Планы практических занятий и методи-

ческие указания к самостоятельной ра-

боте. Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2009.-

c.45. 

2,8 п.л. 
i. 

45. Тесты по теории филосо-

фии 

(практикум) 

печати. Тесты по теории философии: прак-

тикум. 4.2 / Н.Н. Волкова, Е.Н. Лозо-

вая, Е.Н. Сизых. - Братск: ГОУ ВПО 

«БрГУ», 2009.-176с. 

8,3 п.л. Волкова 

Н.Н, Лозо-

вая Е.Н. 

III раздел. Отчеты по НИР 

46. Формирование мировоз-

зрения студентов в изу-

чении курса «История фи-

лософии» 

печати. Отчет по НИР М., ВНТИЦентр, 1997 г. 

Гос. рег.01980004131 Инв. № 

02980003486 

3 
 

47. /Отчет/ печати. Отчет по НИР М, ВНТИЦентр, 2000 г. 

Гос. рег.01980004131 Инв. № 

02200005452 

2,5 
 

48. Свобода и творчество в со-

циальной и экономической 

деятельности /Отчет/ 

печати. Отчет по НИР М, ВНТИЦентр, 2001 г. 

Гос. рег.01980004131 Инв. № 

02200204597 

58/3 
 

49. /Отчет/ печати. Отчет по НИР М., ВНТИЦентр, 2002 г. 

Гос. рег.01200208731 Инв. 

№02200400719 

  

50. Свобода научной и педа-

гогической деятельности в 

сфере высшего образо-

вания /Отчет/ 

печати. Отчет по НИР М, ВНТИЦентр, 2004 г. 

Гос. рег.01200208731 Инв. 

№02200502916 

51/2,5 
 

51. Демократизация студен-

ческого самоуправления 

как фактор выражения сво-

боды деятельности /Отчет/ 

печати. Отчет по НИР М., ВНТИЦентр, 2005 г. 

Гос. рег.01200208731 Инв. № 

02200603396 

42/3,5 
i 

52. Особенности социокуль-

турной реальности /Отчет/ 

печати. Отчет по НИР М, ВНТИЦентр, 2006 г. 

Гос. per. 01200707242 Инв. № 

02200704331 

33/3 
 

53. Общество как исторически печати. Отчет по НИР М., ВНТИЦентр, 2007 г. 40/5 
 



№ 

пп 

Наименование работы,  

ее вид 

Формы 

работы 
Выходные данные Объем с. Соавторы 

развивающаяся форма 

деятельности людей 

/Отчет/ 

Гос. per. 01200707242 Инв. № 

02200803815 

 


