
 1 

 

Список научных  и учебно-методических трудов 

Чукуров Андрей Юрьевич, кандидат культурологии, доцент 

              

 

№ 

п/

п 

Наименование ра-

боты, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

 

Выходные данные 

Объ

ем в 

стр. 

Соавто-

ры 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

А. Научные работы 

1. Об изучении Бал-

тийского типа 

культуры. Тезисы. 

печат. "Ребенок в современном ми-

ре: права ребенка",  

тезисы докладов и сообще-

ний V международной кон-

ференции 

27-29 мая 1998г., 

Издательство РХГИ, Санкт-

Петербург, 1998 г. 

3   

2. Балтийский мета-

этнос в системе со-

временного регио-

нального образова-

ния. Тезисы. 

печат. "Проблемы провинциальной 

художественной культуры", 

Материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции, Курск, 13 - 14 июня 

1998 г. 

Издательство КГПУ, Курск, 

1998г.  

3    

3. Культура как инди-

катор метаэтнично-

сти балтийского 

региона в период 

раннего средневе-

ковья. Статья. 

печат. "Культурологические иссле-

дования. Направления, шко-

лы, проблемы." Сборник на-

учных статей. 

Издательство РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

Санкт-Петербург, 1998г. 

4   

4. The General and the 

Local in the Devel-

opment of Artistic 

Culture of North-

Western Europe and 

Eurasia (Early Mid-

dle Ages.  Тезисы. 

печат. "Cultural-Creative Mission 

of the School in the 

processes of the Democrati-

sation of the Society", the 

joint International Confe-

rence, September 22 - 27, 

1998, St.Petersburg. 

Linkoping University, Linkop-

ing, Sweden, 1998 

4   

5. Художественная 

культура северо-

западной Европы 

раннего средневе-

ковья (к проблеме 

общего и локально-

го). Статья. 

печат. "Диалоги об образовании. 

Российский и шведский 

опыт", Издательство "Лань", 

Санкт-Петербург, 1999 г. 

40   
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6. Средневековая 

культура северо-

западной Руси и 

Фенноскандии: На-

учные итоги и об-

разовательные ас-

пекты. Тезисы. 

печат. "Культура Петербургского 

региона в науке и образова-

нии", Материалы научно-

практической конференции 

28-29 сентября 2000г. 

Издательство РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

Санкт-Петербург, 2000г. 

4   

7. Древние культуры 

Северо-Запада 

(территория Рос-

сии). Статья. 

печат. "Истоки региональных 

культур" (сборник научных 

статей) под ред. д.и.н., 

проф., Мосоловой Л.М., Из-

дательство РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

Санкт-Петербург, 2000 г. 

10/ 

21  

Василь-

ева Е.В., 

канди-

дат 

культу-

рологии 

8. Культурная адап-

тация как образова-

тельная и воспита-

тельная проблема 

(Балтийский реги-

он). Статья. 

печат. "Регион. Политика, экономи-

ка, социология", журнал, № 

1, 2001. 

НПФ "Астерион", 2001 г. 

2/3  Кривич 

Н.А. 

канди-

дат 

культу-

рологии 

9. Проблемы взаимо-

действия культур в 

Балтийском регио-

не. Тезисы. 

печат. "Стратегические меры и 

промышленная политика по 

развитию экономики Рос-

сии", сборник материалов 

международной научно-

практической конференции, 

г. Санкт-Петербург, 15-16 

марта 2001г. 

Издательство СПбГУЭФ, 

2001г. 

2/5  Кривич 

Н.А. 

канди-

дат 

культу-

рологии 

10. Этнический фак-

тор в образовании: 

проблемы и пер-

спективы воспита-

ния неконфликт-

ного поколения. 

Статья. 

печат. "Регион. Политика, экономи-

ка, социология", журнал, № 

4, 2001. 

НПФ "Астерион", 2001 г. 

3  

11. Региональная куль-

тура: современное 

состояние и пер-

спективы развития. 

Тезисы. 

печат. V Царскосельские чтения. 

Научно-теоретическая кон-

ференция с международ-

ным участием 24 - 25 апре-

ля 2001г. Том IV. СПб, 

2001г. 

3   

12. Средневековая 

культура северо-

запада России: Бал-

тия. Статья. 

печат. Региональные культуры 

средневековья на территории 

России. (сборник научных 

статей) под ред. д.и.н., проф., 

Мосоловой Л.М., изд-во 

РГПУ им. А.И.Герцена, СПб, 

2001,  

18   
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13. Этнический фактор 

в процессе куль-

турной адаптации. 

Статья. 

печат. «Институт управления и 

экономики. Ученые запис-

ки.»,  2001, №4, Изд-во Ин-

ститута Управеления и Эко-

номики, СПб, 2001 

4   

14. Художественная 

культура Балтий-

ского региона 1980-

х гг. ХХ в. - начала 

XXI в. ( к проблеме 

новой системы об-

разов в скандинав-

ской литературе). 

Тезисы. 

печат. Экономика, культура, обра-

зование в XXI веке. Перспек-

тивы развития. Тезисы док-

ладов международной науч-

но-практической конферен-

ции 31 мая 2002 г. Санкт-

Петербургский научный 

центр Академии наук РФ. 

Изд-во "Интеграф", СПб, 

2002 г. 

3  

15. Скандинавская ми-

фология, культура 

и становление дру-

жинного эпоса. Те-

зисы. 

печат. Пушкинские чтения - 2002. 

Материалы межвузовской 

научной конференции 6 ию-

ня 2002 г. Ленинградский 

государственный областной 

университет им. 

А.С,Пушкина. Изд-во ЛГОУ 

им. А.С. Пушкина,  СПб, 

2002 

6  

16. Сохранение куль-

турного наследия 

народов северо-

запада России и 

роль региональных 

образовательных 

учреждений в этом 

процессе. Статья. 

печат. Регион. Политика, экономи-

ка, социология. Вып. № 5. 

Изд-во "Астерион", СПб, 

2002. 

3  

17. Литературная эпи-

ческая традиция 

Балтийского регио-

на раннего средне-

вековья. (к вопросу 

о фигуре культур-

ного медиатора). 

Статья. 

 

печат. 

Жанры в историко-

литературном процессе. 

Сборник научных статей. 

Выпуск 2. Ленинградский 

государственный областной 

университет им. 

А.С,Пушкина. Изд-во ЛГОУ 

им. А.С. Пушкина, СПб., 

2003.  

6   

18. Художественная 

культура Сканди-

навии второй поло-

вины ХХ века: пре-

одоление конфлик-

тов культуры Мо-

дернизма в ситуа-

ции Постмодерна. 

Статья. 

печат. «Регион. Политика, эконо-

мика, социология», №1, 

2003. НПФ «Астерион», 

2003. 

4  
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19 Полиэтническое 

пространство севе-

ро-западного ре-

гиона России и 

роль Санкт-

Петербурга в про-

цессе сохранения 

исторического на-

следия. Тезисы 

 

печат. Санкт-Петербург – полиэт-

нический мегаполис. Мате-

риалы международной науч-

но-практической конферен-

ции. СПб, 2003.  

3   

20 Тема одиночества в 

творчестве Ингма-

ра Бергмана.  Тези-

сы. 

 

печат. Культурный диалог на со-

временном этапе. Материалы 

научно-практической конфе-

ренции. НПФ "Астерион", 

СПб, 2003 

3.  

21. Ингерманландия – 

Санкт-Петербург: о 

взаимовлияниях 

городской культу-

ры и культуры 

финно-угорского 

населения. Тезисы. 

печат. Пушкинские чтения – 2003. 

Петербургский текст повсе-

дневной культуры. Материа-

лы Всероссийской научной 

конференции. Изд-во ЛГОУ 

им. А.С. Пушкина, СПб., 

2003.  

3  

22. Художественная 

культура Сканди-

навии второй поло-

вины ХХ в. Статья. 

печат. Культурологические иссле-

дования 2004. Сборник на-

учных трудов. Изд-во РГПУ 

им. А.И.Герцена, СПб, 2004.  

16  

23. Семантика постмо-

дернистского ко-

декса жестов в кон-

тексте синестезии. 

(на материале 

скандинавского те-

атрального искус-

ства). Статья. 

печат. Ученые записки института 

управления и экономики. 

Изд-во ИУЭ, СПб., 2004.  

4  

24. Маленький человек 

в лабиринте повсе-

дневности (на ма-

териале современ-

ной скандинавской 

литературы).  ТЕ-

зисы. 

 

печат. Пушкинские чтения 2004. 

Повседневность как текст 

культуры. Материалы меж-

дународной научной конфе-

ренции. Изд-во ЛГОУ им. 

А.С. Пушкина, СПб., 2004.  

3  

25. Полилог искусств в 

пространстве со-

временной художе-

ственной культуры 

(на материале 

скандинавского по-

стмодернистского 

искусства). Тезисы. 

 

печат. Диалог культур – 2004: в по-

исках новой гуманитарной 

парадигмы. Материалы III 

научно-практической конфе-

ренции. НПФ "Астерион", 

СПб, 2004.  

3  
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26. Гендерный дискурс 

в скандинавской 

художественной 

литературе 1990-х 

гг. ХХ в. Тезисы. 

печат. Диалог культур - 2005: гори-

зонты гуманитарного знания. 

Материалы IV научно-

практической конференции. 

Институт Управления и Эко-

номики. НПФ "Астерион", 

СПб., 2005. 

3  

27. Протестантизм и 

культура повсе-

дневности в Скан-

динавии (к вопросу 

о внутренних взаи-

мосвязях) 

печат. Ученые записки института 

управления и экономики. Вы-

пуск 2(12).  

Издательство СПБАУЭ, 

СПб, 2005 

8  

28. Дом в структуре 

повседневности (на 

материале художе-

ственной культуре 

скандинавских 

стран). Статья. 

печат. Сборник научных статей 

«Гуманитарные знания» №1 

НПФ «Астерион», СПб, 2006 

8  

29. Религиозный 

фактор как де-

терминанта куль-

туры повседнев-

ности: скандинав-

ский протестан-

тизм и повседнев-

ные практики. 

Статья 

печат. Журнал «Проблемы совре-

менной экономики» №3-4 

(129-20) НПК «Рост», СПб, 

2006, ВАК 

16  

30. Протестантизм и 

культура повсе-

дневности вХХ ве-

ке: от либеральной 

теологии к теоло-

гии кризиса. Ста-

тья. 

печат. «Диалог культур – 2006. Бо-

лонский процесс, язык, куль-

тура, бизнес», материалы V 

международной научно-

практической конференции. 

НПФ «Астерион», СПб, 2006 

4  

31 Аксель Гален-

Каллела и его «кре-

стьянские дети». 

Сататья. 

печат. Диалог культур. Молодежь в 

пространстве межкультур-

ных и этнокультурных ком-

муникаций. Сборник науч-

ных статей. Изд-во АУЭ, 

2007 

7  

32 «Случается, что 

человека больше 

нет»  

(на материале со-

временной сканди-

навской литерату-

ры) 

 

печат. Гуманитарные  знания. Вып. 

№6, сборник научных статей, 

НПФ «Астерион», СПб, 2007   

8  
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33 Английское влия-

ние на скандинав-

ское искусство вто-

рой половины XIX 

века 

печат. Гуманитарные  знания. Вып. 

№3, сборник научных статей, 

НПФ «Астерион», СПб, 2007   

8  

34 Межкультурные 

коммуникации в 

процессе социаль-

но-культурной 

адаптации. Статья 

печат. Вопросы теории и практики 

экономической и социально-

культурной деятельности в 

контексте современности. 

Сборник научных трудов. 

Санкт-Петербургский инсти-

тут экономики, культуры и 

делового администрирова-

ния. Спб, изд-во Политехни-

ческого университета, 2007 

5\2 Кривич 

Н.А. 

35 Скандинавский по-

стмодерн: полифо-

ния искусство в 

пространстве со-

временной культу-

ры. Тезисы. 

печат. XV конференция по изуче-

нию истории, экономики, ли-

тературы и языка скандинав-

ских стран и Финляндии. 

Москва 23 – 26 июня 2004. 

Институт всеобщей истории 

РАН. М., 2004. 

4  

36 «Человечество, вот 

тебе разные святы-

ни. Я их понакупил 

не в одном магази-

не…» Заметки о 

симфонии вещей. 

Статья 

печат. Культурологические иссле-

дования – 2008.РГПУ им. 

А.И.Герцена. НПФ «Астери-

он», СПб, 2008 

7  

37 Культурологиче-

ское эссе о смерти 

и «умирании» в ху-

дожественной 

культуре сканди-

навских стран вто-

рой половины ХХ 

века. Статья. 

печат. Гуманитарные  знания. Вып. 

№8, сборник научных статей, 

НПФ «Астерион», СПб, 2008   

9  

38 Повседневность в 

художественной 

культуре Сканди-

навии второй поло-

вины ХХ века. Те-

зисы. 

печат. XVI конференция по изуче-

нию истории, экономики, ли-

тературы и языка скандинав-

ских стран и Финляндии. 

Архангельск, 8 – 12 сентября 

2008. Институт всеобщей ис-

тории РАН. М., 2008. 

4  
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39. В поисках культур-

ной идентичности: 

творчество Пекки 

Халонена и Аксели 

Галлен-Каллелы в 

контексте финского 

национального 

движения 

печат. Гуманитарные  знания. Вып. 

№ 10, сборник научных ста-

тей СПб, 2008  НПФ «Асте-

рион» 

 

6  

40 Бегство от мира: 

фобии «маленького 

человека»  в совре-

менной скандинав-

ской художествен-

ной литературе 

печат. Глобальный кризис – вызов 

обществу. Экономика, право, 

культура: сумма технологий 

противостояния. Материалы 

конференции 19 – 20 фераля 

2009. Институт экономики, 

культуры и делового адми-

нистрирования. НПФ «Асте-

рион» 

 

7  

41 Тема «маленького 

человека» в твор-

честве Ингер 

Эдельфельдт и Ту-

ве Янсон. Статья 

печат. Гуманитарные  знания. Вып. 

№ 12, сборник научных ста-

тей СПб, 2009  НПФ «Асте-

рион» 

8  

42 Концепт «умира-

ния» в современной 

скандинавской ху-

дожественной 

культуре. 

печат. Скандинавские чтения – 

2008. Сборник научных ста-

тей  

 

7  

43 Хелена Шерфбек: 

роман с одиночест-

вом. 

печат. Гуманитарные  знания. Вып. 

№ 13, сборник научных ста-

тей СПб, 2009  НПФ «Асте-

рион» 

8  

44 Домостроительство 

как индикатор про-

цесса формирова-

ния национальной 

идентичности в 

Швеции и Финлян-

дии к. XIX – н. ХХ 

в. 

печат. Культурологические ис-

следования – 2010. НПФ 

«Астерион», 2010 

 

7  

45 Национальная идя 

и художественная 

культура Швеции и 

Финляндии XIX в. 

–  первой четверти 

XX в. 

печат. Гуманитарные знания. 

Вып. № 14, сборник на-

учных статей НПФ «Ас-

терион», 2010 

 

8  
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46 Модели репрезен-

тации концепто-

сферы в художест-

венной культуре 

Скандинавских 

стран и Финляндии 

(к постановке про-

блемы). 

печат. Материалы международ-

ной конференции «Глобаль-

ный кризис – вызов общест-

ву. Стратегии преодоления: 

экономика, культура, обра-

зование», Институт эконо-

мики, культуры и делового 

администрирования, СПб, 

2010. «Знак», 2010 

 

7  

47 Становление фин-

ской школы жи-

вописи  

в контексте на-

ционального дви-

жения XIX – пер-

вой четверти ХХ 

века. Статья. 

 

печат. Вопросы кульутрологии 

№11, 2010 ВАК 

6  

48 «Маленький 

человек» в объя-

тиях Танатоса. 

Статья 

 

печат. Вестник Бурятского Го-

сударственного Универси-

тета №2010 – 14/а (ВАК) 

Изд-во Бурятского госуни-

верситета, Улан-Удэ. 2011 

6  

49 Состояние ми-

ра: одновремен-

ность. Художест-

венная культура 

Скандинавских 

стран и Финлян-

дии в пространст-

ве концептов. Мо-

нография. 

пе-

чат. 

Изд-во «Астерион», 2011 200  

50 Сказочные миры 

Э.Бесков и 

А.Тегнер  Статья. 

печат. Гуманитарные горизонты 

№ 15, сборник научных ста-

тей НПФ «Астерион», 2010 

 

8  

51 Образ Санкт-

Петербурга в ху-

дожественных тек-

стах Скандинавии 

и Финляндии к. XX 

– начала XXI вв. 

Статья. 

печат. Концептуальные образы 

Санкт-Петербурга в совре-

менной российской и евро-

пейской культуре, искусстве и 

литературе. Сборник статей. 

Спб:Петрополис, 2011 

6  

52 Культура детст-

ва как канал фор-

мирования нацио-

нальной идентич-

ности. Статья. 

печат. Инновации в России: потен-

циал, состояние, перспекти-

вы. Сборник научных тру-

дов. СПб, ЭКИДА, Знак, 

2011 

6  



 9 

53 Одиночество как 

феномен культуры: 

к постановке про-

блемы. (на мате-

риале скандинав-

ской художествен-

ной культуры и 

философии) Ста-

тья. 

печат. Гуманитарные горизонты. 

Сборник научных трудов. 

Вы.№16. Астерион, 2011 

9  

54 Концепт "се-

мья" в художест-

венной культуре 

Скандинавских 

стран и Финлян-

дии (середина XIX 

- начало XXI ве-

ка). Статья. 

печат. Вестник Челябинской го-

сударственной академии 

культуры и искусств. 

2011/2 (26), Изд-во челя-

бинской АКИ, Челябинск, 

2011 ВАК 

8  

55 Концепт на-

циональной идеи 

в Скандинавских 

странах и Фин-

ляндии: художе-

ственный и ин-

ституциональный 

аспекты. (Послед-

няя четверть XIX 

в. – первая чет-

верть ХХ в.) Ста-

тья. 

печат. Вестник Восточно-

Сибирского государствен-

ного технологический уни-

верситета. Вып.11/12, Изда-

во ВСТУ. Улан-Удэ,  2011, 

ВАК 

8  

56 The traditional 

Finno-Ugric 

people’s culture of 

the North-West Rus-

sia in science and 

education. Статья. 

печат. Interdisciplinary challenges 

in science. Timori Pal College, 

Венгрия, г.Калоч, 2010 

 

7  

57 Одиночество и 

гендер в финском 

кинематографе. 

Статья. 

злек-

трон. 

Международный журнал 

исследований культуры, 2(7), 

2012; электронное издание 

http://www.culturalresearch.ru/ 

http://elibrary.ru/title_about.as

p?id=32164 

 

  

58 Скандинавский 

кинематограф в 

модусе гендерного 

анализа. Статья. 

печат Инновационное развитие 

России: экономический и 

культурный потенциал. Изд. 

Политехнического универ-

ститета. 2012 

8  

59 Шведский де-

тектив как феномен 

современной куль-

туры. Статья. 

печат Гуманитарное знание. 

Вып. №17, СПб, 2012, Изд-во 

«Астерион»  

8  

http://www.culturalresearch.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32164
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32164
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60 Портрет с Оди-

ночеством, или 

финский кинемато-

граф через призму 

национальной 

идентичности. Ста-

тья. 

Пе-

чат. 

Культура и гигиена. Гу-

манизм как потребность. Бу-

дапешт, изд-во «Каирос», 

2012 

7  

61 Еще раз о диало-

ге наук и биосоци-

альной природе че-

ловека. Статья. 

Пе-

чат. 

Вестник психофизиоло-

гии. Вып.№1, СПб, 2013, 

изд-во НПЦ «ПСН». 

2/1 Яшина 

Л.Г. 

62 Вызовы глоба-

лизации и транс-

формации повсе-

дневности (на ма-

териале стран се-

верной Европы). 

Статья. 

Пе-

чат. 

Вестник психофизиоло-

гии. Вып.№2, СПб, 2013, 

изд-во НПЦ «ПСН». 

4  

63 Дорога на Шам-

балу. Статья. 

Пе-

чат. 

Пойнтер. Журнал. №4. 

ООО «Просветкнига», СПб, 

2013 

6  

64 Жемчужные се-

режки в чаше Граа-

ля. Статья 

печат. Пойнтер. Журнал. №5. 

ООО «Просветкнига», СПб, 

2013 

6  

66 Повседневность 

и глобализация. Те-

зисы 

печат. Актуальные аспекты со-

временной психофизиологии 

– V. Сборник научных тру-

дов. СПб, 2013, НПЦ ПСН 

3  

67 Концепт «Ро-

мантического бег-

ства» и литератур-

ный процесс XIX – 

XXI вв. (К поста-

новке вопроса) 

Статья. 

печат. Инновационное развитие 

России: экономический и 

культурный потенциал. 

Сборник материалов. ЧОУ 

СПб ЭКИДА, СПб, Астери-

он, 2013 

4  

68 Культурология: 

стратегии 

выживания. Статья. 

печат. Вестник психофизиоло-

гии. Вып.№4, СПб, 2013, 

изд-во НПЦ «ПСН». 

3  

69 Культурология: 

личность в про-

странстве культу-

ры. Статья. 

печат. Общество. Среда. Раз-

витие. (Terra Humana). 

– Журнал. №4 (29); 

СПб, «Астерион». – 2013 

http://elibrary.ru/item.as

p?id=21245124 

ВАК 

 

2  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21245124
http://elibrary.ru/item.asp?id=21245124
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70 Одиночество как 

смысложизненная 

стратегия. Глава. 

печат. Феномен одиночества. Акту-

альные вопросы гигиены 

культуры: Коллективная мо-

нография. Спб: РХГА – 2014. 

368с.: илл.  

 

5  

71 Синдром Асперге-

ра: художествен-

ный текст и социо-

культурные транс-

формации XXI ве-

ка. (К постановке 

вопроса). Статья. 

печат. Вестник Психофизиолгии. 

Специальный тематический 

выпуск. Творчество: новые 

направления исследований. 

№3-2014. СПб, «НПЦ ПСН»  

 

8  

72 Репрезентация по-

вседневности в 

скандинавском де-

тективе. Статья. 

печат. Современная культурология: 

научная школа профессора 

Л.М.Мосоловой. СПб, РГПУ 

им. А.И.Герцена.  2013 

 

8  

73 Финский нацио-

нальный театр: из 

прошлого в буду-

щее (культуроло-

гический обзор). 

Статья. 

печат. Гуманитарное знание. 

Вып.19. Сборник научных 

статей. СПб, 2013 

6  

74 Творческие инду-

стрии: субсектор 

литературы и кни-

гоиздания в Рос-

сии. Статья. 

печат. Современнее модели раз-

вития культурных индустрий 

в регионах России. Сборник 

научных статей. СПб, изд-во 

РГПУ им. А.И.Герцена – 

2014.,  420с. 

8  

75 Повседневность: 

конфликтные зоны 

и вызовы XXI века. 

Глава. 

печат. Культура и гигиена – 2. Ра-

бота продолжается. Коллек-

тивная монография. (Ред.: 

Иштван Мадьяри-Бек, Ольга 

Сюч) Изд. Каирос. Будапешт, 

2014. г. 561 c. 

 

7  

76 Психофизиология, 

художественный 

текст и стратегии 

выживания в XXI 

веке. Статья. 

печат. Вестник психофизиологии. 

№ 1-2014. СПб, «НПЦ ПСН» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=2

1446000 

5  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247796&selid=21241225
http://elibrary.ru/item.asp?id=21446000
http://elibrary.ru/item.asp?id=21446000
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77 Болезнь как детер-

минанта творческо-

го процесса. Ста-

тья. 

печат. Вестник психофизиологии. 

№ 4. СПб, «НПЦ ПСН» –

2014 

http://elibrary.ru/contents.a

sp?issueid=1247796  

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

d=21241220 

 

7  

78 Эволюция вещи в 

культурном про-

странстве стран 

Северной Европы. 

Статья. 

печат. Общество. Среда. Развитие.  

(TERRA HUMANA) – Жур-

нал. №1 (30), 2014; СПб, 

НПЦ «Астерион».  – 2014 

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

=21694889 

http://www.terrahumana.ru/

arhiv/14_01/14_01_24.pdf 

ВАК 

 

5  

79 Культурная поли-

тика и диалог наук. 

Статья. 

печат. Вестник психофизиологии. 

№ 2-2014. СПб, Изд-во: 

«НПЦ ПСН» – С. 15-22. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=2

1794805 

 

7  

80 Весна культуры. 

Статья. 

печат. Universum: Вестник Герце-

новского университета. 

2014. № 2. 

ВАК 

 

3  

81 Культурологиче-

ское образование 

и междисципли-

нарный диалог: в 

поисках новой 

стратегии. Статья 

печат. Вестник Восточно-

Сибирской государствен-

ной академии культуры и 

искусств. 2014. № 1 (6).  

ВАК 

4  

82 Телесное и мен-

тальное в культуре 

трансмодерна. Гла-

ва 

печат. Культура и гигиена – 3. 

Здоровье культуры – культу-

ра здоровья Ред.: Иштван 

Мадьяри-Бек, Ольга Сюч. 

Изд. Каирос. Будапешт, 2015 

5  

83 Культура и девиа-

ция: кино-

рефлексия (к по-

становке вопроса). 

Статья. 

элек-

трон. 

Международный журнал ис-

следований культуры, №1 

(18), 2015; электронное изда-

ние. 

http://www.culturalresearch.ru/ 

 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247796&selid=21241225
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247796
http://elibrary.ru/item.asp?id=21241220
http://elibrary.ru/item.asp?id=21241220
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26757
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26757
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26757
http://elibrary.ru/item.asp?id=21694889
http://elibrary.ru/item.asp?id=21694889
http://www.terrahumana.ru/arhiv/14_01/14_01_24.pdf
http://www.terrahumana.ru/arhiv/14_01/14_01_24.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247796&selid=21241225
http://elibrary.ru/item.asp?id=21794805
http://elibrary.ru/item.asp?id=21794805
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352860
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352860
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352860&selid=22609593
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411302
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411302
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411302
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411302
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411302&selid=23893403
http://www.culturalresearch.ru/
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84 Границы тела VS 

Границы нормы. 

Статья. 

печат. Актуальные аспекты со-

временной психофизиоло-

гии. Сборник научных тру-

дов. Издательство НПЦ 

«Психосоматическая норма-

лизация». СПб, 2015  

5  

85 Конструирование 

телесности как 

механизм само-

контроля. Статья. 

печат. Общество. Среда. Развитие. 

Журнал, № 3 (36), СПб, 

Изд-во: Астерион – 2015 – 

http://www.Terrahumana.ru/  

ВАК 

6  

86 Механизмы само-

адаптации лично-

сти как причины 

социокультурных 

трансформаций. 

Статья. 

 

печат. Общество. Среда. Развитие. 

Журнал, № 4 (37), СПб, Из-

во: Астерион, – 2015 – 

http://www.Terrahumana.ru/ 

ВАК 

6  

87 Арт брют: искусст-

во за границей 

«нормы». Статья. 

 

печат. Гуманитарные знания. Сбор-

ник научных статей, №21, 

СПб, Астерион, 2015 

6  

88 Культура и меха-

низмы самоадапта-

ции: проблема 

взаимодействия (к 

постановке вопро-

са). Статья. 

печат. Вестник психофизиологии. 

Журнал, № 3, СПб, Изд-во: 

 Научно-практический центр 

"Психосоматическая норма-

лизация" - 2015 

4  

89 Год литературы в 

России: творческие 

индустрии и суб-

сектор книгоизда-

ния в контексте 

межсекторального 

взаимодействия. 

Статья. 

печат. Гражданская солидарность в 

реализации государственной 

культурной политики. 2015, 

Москва, Изд-во ИП Лядов 

К.В. – 575 стр. 

5  

90 Homo Lego: новый 

человек в про-

странстве культуры 

XXI века. Статья. 

 пе-

чат. 

Вестник психофизиологии. 

Журнал, № 1, 2016, СПб, 

Изд-во:  Научно-

практический центр "Психо-

соматическая нормализация"  

6  

91 Движение за ней-

роразнообразие и 

кинотекст конца 

ХХ – нач. XXI в. 

Статья. 

печат. XLIV Международная фило-

логическая научная конфе-

ренция Тезисы докладов. 

Изд-во СПБГУ, 2015 

3  

 

 

 

 

http://www.terrahumana.ru/
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10565
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10565
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10565
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10565
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10565
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10565
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В. Учебно-методические работы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

92. Художественная 

культура  Скан-

динавских стран 

(примерная про-

грамма учебного 

курса) 

печат. Культура России и Сканди-

навии. Учебно-

методическое пособиен для 

учителя. СПб, 2001, изд-во 

РГПУ им. А.И.Герцена 

8   

93. Скандинавские 

мифы и сказки. 

(Глава в учебном 

пособии). 

печат. 

 

"Наши мифы и сказки", 

учебное пособие под ред. 

д.и.н., проф. Мосоловой 

Л.М. 

Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена,  

2001 г. 

29   

94. Писатель и обще-

ство (Астрид 

Линдгрен «Я не 

хочу писать для 

взрослых»)» (Ста-

тья в учебном по-

собии) 

печат. Культура России и Сканди-

навии. Учебно-

методическое пособиен для 

учителя.  СПб, 2001, изд-во 

РГПУ им. А.И.Герцена 

9   

95. Доротея Розенб-

лад. Религиозное 

образование в 

плюралистиче-

ской демократии. 

(Перевод статьи в 

учебном пособии) 

 

печат. 

Культура России и Сканди-

навии. Учебно-

методическое пособиен для 

учителя.  СПб, 2001, изд-во 

РГПУ им. А.И.Герцена 

3   

96. Методические ма-

териалы и реко-

мендации к само-

стоятельной рабо-

те по учебному 

курсу «Культуро-

логия».  

 

печат. Изд-во Института Управле-

ния и экономики. СПб, 

2003 

26  

97. Культурология. 

(Глава I в методи-

ческом сборнике) 

печат. Гуманитарное образование. 

Вып. № 1, под ред. Чукуро-

ва А.Ю., НПФ "Астерион", 

СПб, 2003.  

27  

98. Религиоведение.  

(Глава III в мето-

дическом сборни-

ке) 

печат. Гуманитарное образование. 

Вып. № 2, под ред. Чукуро-

ва А.Ю., НПФ "Астерион", 

СПб., 2003.  

7/14 Строга-

нова 

О.В., 

канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук. 
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99 История Отечест-

ва. (Глава I в ме-

тодическом сбор-

нике) 

печат.  Гуманитарное образова-

ние. Вып. № 4., под ред. 

Чукурова А.Ю., НПФ "Ас-

терион", СПб., 2003.   

16/ 

38 

Маслов 

В.М., 

канди-

дат ис-

ториче-

ских на-

ук. 

100 История и куль-

тура Северо-

Западного регио-

на России. Про-

грамма. 

печат. «Культурологические осно-

вы современного образова-

ния" СМИО «Пресс», СПб, 

2006 

5  

101. Культурология. 

УМК.  

печат. СПб, Издательство СПБА-

УЭ, 2006 

43  

102. УМК   «Межкуль-

турное взаимо-

действие в совре-

менном мире» 

печат. Изд-во РГПУ 2008 38\2

0 

Ники-

форова 

Л.В. 

 Межкультурная 

коммуникация. 

Учебная про-

грамма. 

печат. Сборник программ. РГПУ 

им. А.И.Герцена - 2005 

4/2 Кривич 

Н.А. 

103 Технологии ин-

теллектуальных 

коммуникаций. 

Программа 

печат. Изд-во РГПУ 2008 25\1

5 

Ники-

форова 

Л.В., 

Венкова 

А.В. 

104. Замок в системе 

средневековой 

культуры Европы. 

Статья.  

печат. Мировая художественная 

культура в памятниках. 

СПб, РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2012 

8  

105 Культура средних 

веков (глава учеб-

ника – 3.1.3) 

 

печат. Культурология. Учебник 

для ВУЗов. СПб, Изд. цент 

«Академия», 2013. 

12/3  Кривич 

Н.А. 

106 Коммуникация и 

диалог в культуре 

(глава учебника – 

2.2.8) 

печат. Культурология. Учебник 

для ВУЗов. СПб, Изд. цент 

«Академия», 2013. 
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