
Сведения о количестве изданных и принятых к публикации статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК / зарубежных для публикации научных 

работ за последний год 

 

Общее количество опубликованных научных работ 

преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  в рецензируемых 

журналах, рекомендованных  ВАК  за последний год – 10, из них: 
- по проблемам философии, истории и культуры  опубликовано – 2 (Е.А. 

Куштым; Н.А. Лысова);  

- по проблемам изучения, сохранения и развития культурных традиций 

Уральского региона – 2 (А.Ю. Боровкова - дважды);  

- по теоретико-методологическим проблемам художественной педагогики – 

2 (Е.Р. Сизова - дважды; Н.Ю. Кучер – соавт.);  

- по методологическим, историческим и теоретическим аспектам изучения 

искусства – 1 (Н.В. Парфентьева);  

- по актуальным проблемам гуманитарных и общественных наук – 3  (Б.А. 

Бобнев, С.О. Семенюта - дважды):  
1. Бобнев Б.А., Попова Н.Б. Качественные и относительные характеристики 

прилагательного в итальянском и русском языках: сопоставительный аспект // Вестник 

Челябинского государственного университета. Филологические науки. Вып. 100. – 2016. – 

№ 4 (386). – С. 160-162 (0,3 п.л.);  

2. Боровкова А.Ю. Особенности развития музыкальной культуры Челябинска в 

60-90-е годы XX века // Вестник Магнитогорской консерватории /гл. ред. О.А.Урванцева. – 

Магнитогорск: МаГК, 2016. – № 1. – С. 101-108 (0,3 п.л.);  

3. Боровкова А.Ю. Творческий путь и художественные взгляды А.Д.Кривошея // 

Вестник Магнитогорской консерватории / гл. ред. О.А.Урванцева. – Магнитогорск: МаГК, 

2016. – № 1.  - С. 42-49  (0,2 п.л.); 

4. Куштым Е.А. Управление как реализация субъектных отношений // Социум и 

власть. Научный журнал РАНХиГС (Москва). – 2016. – № 1 (57). – С. 93-96 (0,5 п.л.); 

5. Лысова Н.А. PR-деятельность в сфере реализации государственной 

культурной политики (на примере продвижения исторической реконтрукции как 

направления коммеморативной репрезентации // Вестник Челябинского государственного 

университета. Филологические науки. Вып. 103. – 2016. – № 7 (389). – С. 97-104 (0,8 п.л.); 

6. Парфентьева Н.В. Воплощение русской национальной идентичности в 

образе Ивана Грозного в музыкальном искусстве // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Сер. Социально-гуманитарные науки. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2016. – С. 99-102 (1,0 п.л.); 

7. Семенюта С.О. (Ужегова С.О.) Разрушение канонов как принцип 

построения рассказов и пьес Чехова // Вестник Челябинского государственного 

педагогического университета. – 2016. – № 1. – С. 157-161 (0,3 п.л.); 

8. Семенюта С.О. Анекдотический случай как доминирующий принцип 

сюжетостроения рассказов Чехова (на примере рассказов «Петров день» и «Двадцать 

девятое июня» // Вестник Челябинского государственного университета. Филологические 

науки. – 2016. – № 12 (394). – С. 82-87 (0,4 п.л.); 

9. Сизова Е.Р. О роли традиций в академическом музыкальном образовании // 

European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). – 2016. – № 2. – С. 

209-214 (0,4 п.л.). ИФ – 0,068; 

10.  Сизова Е.Р., Кучер Н.Ю. Содержание и структура коммуникативной 

мобильности музыковеда // Современные проблемы науки образования. – 2016. – № 3-0. – 

С. 376-380 (0,4 п.л.). ИФ – 0,387. 

Общий печатный объем публикаций преподавателей ЮУрГИИ в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, –   4,6  усл. п.л.  

 



 

Общее количество опубликованных научных работ 

преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в зарубежных 

изданиях за последний год – 10. 

Наиболее значимые научные конференции и форумы Международного 

уровня, в которых приняли участие преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского:   
1. International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language 

(Taskaeva A.V. Heroic Paradigm Realization in English and Russian // International 

Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, GlobELT 2016, 

14-17 April 2016 / Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 232. – Antalya, 2016 

(co-author Pitina S.A.) (Анталия, Турция): А.В.Таскаева – 0,5 п.л. – Scopus; 

2. Theorie und geschichte der monodie / Bericht der Internationalen Tagung / Wien 2016 (Вена, 

Австрия): Н.В.Парфеньева – 0,7 п.л.;   

3. III Мiжн.науково-практичн.онлайн-конф. «Взаемодiя духовного й фiзичного виховання 

в становленнi гармонiйно розвиненоi особистостi» (Украина; Донбаський державний 

педагогiчний унiверситет): Д.В.Викторов – 0,3 п.л.; В.Л.Кучуренко, А.А.Никулин, 

Д.А.Сизов – 0,3 п.л.; 

4. Международная научно-теоретическая конференция «Культурно-художественные 

горизонты (Киев; Украина, Национальная академия руководящих кадров культуры и 

искусств): Е.Р.Сизова – 0,3 п.л.; 

5. IX Международная научно-творческая конференция «Культурно-художественная 

среда: творчество и технологии» (Киев; Украина, Национальная академия 

руководящих кадров культуры и искусств): Е.Р.Сизова – 0,3 п.л.; 

6. Международная научно-практическая конференция «Компетентностный подход в 

музыкальном образовании» (Алматы, Казахстан; Музыкальный колледж им. 

П.И.Чайковского): В.В.Козлов – 0,2 п.л. и др.  

 

Опубликованные в зарубежных изданиях научные работы 

преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского также посвящены: 

- проблемам изучения, сохранения и развития культурных традиций 

Уральского региона; 

-  проблемам философии, истории и культуры;  

- теоретико-методологическим проблемам художественной педагогики;  

- методологическим, историческим и теоретическим аспектам изучения 

искусства;   

- теоретико-методологическим проблемам общей педагогики;  

- актуальным проблемам гуманитарных и общественных наук. 

 

 

   

 


