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Соавторы 

А) Научные 

Статьи в журналах, включенных в список ВАК и РИНЦ 

1. Статья в журнале, включенном в 

список ВАК 

Элект-

ронный 

Белых, И.Н. Педагогические условия 

становления нравственного 

воспитания школьников и их 
реализации в 20-е годы ХХ века в 

Приенисейской Сибири // 

Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 6. – 

URL: https://science-

pedagogy.ru/ru/article/view?id=624 

- - 

2. Статья в журнале, включенном в 

список ВАК 

Элект-

ронный 

Белых, И.Н. Теоретические 

предпосылки становления 

нравственного воспитания 

школьников в 20-е годы XХ века в 

Приенисейской Сибири // 

Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. – № 1 – URL: 
https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=18759 

- - 

3. Статья в журнале, включенном в 

список ВАК 

Элект-

ронный 

Белых, И.Н. Становление 

нравственного воспитания 

школьников в Приенисейской 

Сибири в послереволюционный 

период // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 1 – 

URL: https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=19328 

- - 

4. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Зависимое поведение как 

фактор, тормозящий 

профессиональное самоопределение 

старшеклассника // 
Профессиональное самоопределение 

молодежи инновационного региона: 

проблемы и перспективы: сборник 

статей по материалам научно-

практической конференции / под 

общей ред. Смоляниновой О.Г., член-

корр. РАО, д.п.н., проф. – 

Красноярск, 2013. – С.81-83 

0,19 - 

5. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Теоретическое 

переосмысление сущности и 

содержания нравственного 

воспитания в советской школе 1920-

1931 гг. // Экономика и управление в 
современных условиях: материалы 

международной (заочной) научно-

практической конференции/ Сост. 

Т.А. Кравченко; Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии». – 

0,22 - 

 



Красноярск, 2013. – С.21-25. 

6. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Факторы, влияющие на 

речевую культуру в современной 

России // Молодёжь Сибири - науке 

России: международная научно-

практическая конференция. – 

 2014. – С. 58-59. 

0,25 Буряк С.В., 

Калугина 

С.А. 

7. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Specifics of internet as 

cultural phenomenon // 

Инновационные тенденции развития 

российской науки: материалы VII 

Международной научно-
практической конференции молодых 

ученых. – 2015. – С.513-514. 

0,25 - 

8. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. К вопросу об 

определении сущности и содержании 

понятия «Интернет-культура» сквозь 

призму родового понятия «культура» 

// Инновационные тенденции 

развития российской науки: 

материалы VII Международной 

научно-практической конференции 

молодых ученых. – 2015. – С.513-514. 

0,38 - 

9. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Вариативность 

определения Интернет-культуры как 

объекта исследования // Проблемы 

современной аграрной 
науки: материалы международной 

заочной научной конференции / 

Ответственные за выпуск: Г.И. 

Цугленок, Ж.Н. Шмелева. – 2015. – 

С.252-253. 

0,25 - 

10. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. К вопросу об 

определении феномена «Интернет-

культура» // Проблемы современной 

аграрной науки: материалы 

международной заочной научной 

конференции / Ответсвенные за 

выпуск: А.А. Кондрашев, Ж.Н. 

Шмелева. – 2015. – С.172-174. 
 

0,38 - 

11. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Belykh, I.N., Agapovа T.V. Etiquette of 

written speech on the internet // 

Инновационные тенденции развития 

российской науки: материалы IX 

международной научно-практической 

конференции молодых ученых / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. – 

Красноярск, 2016. – С.183-186 

0,38 Agapovа 

T.V. 

12. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. К опыту организации 

творческой лаборатории «Респект» 

как формы профориентационной 

работы со школьниками в 

«Красноярском ГАУ» // 
Профессиональное самоопределение 

молодежи инновационного региона: 

проблемы и перспективы: сборник 

статей по материалам всероссийской 

научно-практической конференции. – 

Красноярск, 2016. – С.75-78. 

0,25 - 

13. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Нормативный аспект 

Интернет-коммуникации // 

0,19 - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23872336
https://elibrary.ru/item.asp?id=23872336
https://elibrary.ru/item.asp?id=25712902
https://elibrary.ru/item.asp?id=25712902
https://elibrary.ru/item.asp?id=25712902
https://elibrary.ru/item.asp?id=25712902
https://elibrary.ru/item.asp?id=25648474
https://elibrary.ru/item.asp?id=25648474
https://elibrary.ru/item.asp?id=25648474
https://elibrary.ru/item.asp?id=25655392
https://elibrary.ru/item.asp?id=25655392


Экономика и управление в 

современных условиях: материалы 

международной (заочной) научно-

практической конференции/ Сост. 

Т.А. Кравченко. –  Красноярск: АНО 

ВО «СИБУП», 2016. – С.3-5. 

14. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н., Мишкин, Д.Н. 

Специфика современного русского 

интернет-языка //  Молодёжь Сибири 

– науке России: материалы 

международной научно-практической 
конференции / Составитель Т.А. 

Кравченко; Главный редактор Забуга 

В.Ф. – 

 2016. – С. 33-35. 

0,38 Мишкин, 

Д.Н. 

15. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Этикет письменной речи 

в Интернете // Проблемы 

современной аграрной 

науки материалы международной 

заочной научной конференции. 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации; ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный 

аграрный университет». – 2016. – С. 
197-201. 

0,5 - 

16. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Управление процессом 

формирования коммуникативной 

компетентности обучающихся  

КГБОУ  СПО «Красноярский 

техникум промышленного сервиса»  

в процессе преподавания 

дисциплины «Русский язык» // 

Инновационные тенденции развития 

российской науки. Часть II: мат-лы X 

междунар.науч.-

практ.конф.мол.учен., посвященной 

Году экологии и 65-летию 
Красноярского ГАУ (22-23 марта 

2017 г.). – Красноярск: 

Краснояр.гос.аграр.ун-т,  2017. – С. 

127-130. 

0,5 - 

17. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Особенности 

формирования лексической 

компетентности будущего бакалавра 

в процессе преподавания 

дисциплины «Русский язык и 

культура речи» // Инновационные 

тенденции развития российской 

науки. Часть II: мат-лы X 

междунар.науч.-
практ.конф.мол.учен., посвященной 

Году экологии и 65-летию 

Красноярского ГАУ (22-23 марта 

2017 г.).  Красноярск: 

Краснояр.гос.аграр.ун-т,  2017. – С. 

125-127. 

0,38 - 

18. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Основы 

коммуникативной культуры педагога 

высшей школы // Наука и 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития: мат-лы 

междунар.науч.-практ.конф. Часть I. 

0,38 - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26098924
https://elibrary.ru/item.asp?id=26098924
https://elibrary.ru/item.asp?id=27480345
https://elibrary.ru/item.asp?id=27480345
https://elibrary.ru/item.asp?id=27480345


Образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития. – Красноярск: 

Краснояр.гос.аграр.ун-т,  2017. – 

С.11-14 

19. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. К вопросу об изучении 

основ электронной коммуникации в 

рамках дисциплины «Русский язык и 

культура речи» // Экономика и 

управление в современных условиях: 

материалы международной (заочной) 

научно-практической конференции / 
Сост. Е.В. Чеботарева. – Красноярск:  

АНО ВО «СИБУП», 2017. – С.7-10. 

0,25 - 

20. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Результаты входного 

анкетирования обучающихся ФГБОУ 

ВО «Красноярский ГАУ» по 

дисциплине «Русский язык и 

культура речи» //  Проблемы 

современной аграрной 

науки материалы международной 

заочной научной конференции. –

2017. – С. 205-208. 

0,5 - 

21. Статья в журнале, включенном в 

список РИНЦ 

Печат-

ный 

Белых, И.Н. Педагогический 

потенциал дисциплины  «Русский 

язык и культура речи» в 
профессиональном развитии 

будущего бакалавра // 

Профессиональное самоопределение 

молодежи инновационного региона: 

проблемы и перспективы: сборник 

статей по материалам всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием. – 

Красноярск, 2018. – С.41-43. 

0,19 - 

Монографии и главы в коллективных монографиях 

1. Монография Печат-

ный 

Белых, И.Н., Игнатова, В.В. 

Становление нравственного 

воспитания школьников в 

Приенисейской Сибири в 20-е годы 

ХХ века. – Краснояр. гос. аграр. ун-т. 
– Красноярск, 2012. – 188 с. 

11,75/5,8

75 

Игнатова, 

В.В. 

2. Глава в коллективной монографии Печат-

ный 

Белых, И.Н. Особенности 

формирования коммуникативной 

компетентности будущего бакалавра 

в процессе изучения филологических 

дисциплин // Компетентностный 

подход в системе высшего 

образования как основа 

профессионального развития 

личности. Краснояр. гос. аграр. ун-т. 

– Красноярск, 2017. – С.37-48. 

0,69 - 

 Прочие публикации  

1. Статья в научном журнале Печат-

ный 

Белых, И.Н. К вопросу об 

актуальности,  

целях, структуре и содержании 
дисциплины  

«Профилактика зависимого 

поведения» // Наука и образование: 

опыт,  

проблемы, перспективы развития: 

мат-лы  

межд. науч.-практ.конф. / Краснояр. 

0,4 - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30697053
https://elibrary.ru/item.asp?id=30697053
https://elibrary.ru/item.asp?id=30697053


гос.  

аграр. ун-т. – Красноярск, 2013. – 

– С.22-24. 

2. Статья в научном журнале Печат-

ный 

Belykh, I.N., Skacheva, N.V. Linguistic 

norms of Russian internet 

communication // Инновационные 

тенденции развития российской 

науки: материалы VIII 

международной научно-практической 

конференции молодых ученых / 

Краснояр. гос.  
аграр. ун-т. – Красноярск, 2015.  

0,25 - 

3. Статья в научном журнале Печат-

ный 

Белых, И.Н. Совершенствование 

навыков устной речи обучающихся в 

процессе преподавания дисциплины 

«Русский язык и культура речи» // 

Наука и образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития: 

мат-лы междунар.науч.-практ.конф. 

Часть I. Образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития. – 

Красноярск: Краснояр.гос.аграр.ун-т,  

2018. – С.4-6. 

0,38 - 

4. Статья в научном журнале Печат-

ный 

Белых, И.Н. К вопросу о диагностике 

и средствах формирования 
лексической компетентности 

обучающегося ФГБОУ во 

«Красноярский ГАУ» в процессе 

преподавания дисциплины «Русский 

язык и культура речи» // Материалы 

XI Межд. научно-практическая конф. 

молодых ученых «Инновационные 

тенденции развития российской 

науки» (10-11 апреля 2018 года) – 

Красноярск: Краснояр.гос.аграр.ун-т,  

2018. – С.143-145. 

0,38 - 

5. Статья в научном журнале Элект- 

ронный 

Белых, И.Н. Формирование 

лексической компетентности 
будущих бакалавров-нефилологов в 

процессе преподавания дисциплины 

«Русский язык и  культура речи» как 

актуальная научно-педагогическая 

задача и возможные пути ее решения 

// Мир человека [Электронный 

ресурс]: материалы ежегод.конф. 

Вып. 1 (46) / под общ.ред. В.В. 

Игнатовой; СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. – Красноярск, 2018. – 

С.141-144. 

 

0,25 - 

Б) Учебно-методические 

1. Учебное пособие Печат-
ный 

Белых, И.Н. Введение в языкознание: 
курс лекций для студентов 

специальности 031202.65 «Перевод и 

переводоведение» очной формы 

обучения. – СибГТУ, Красноярск, 

2013. – 71 с. 

4,5 - 

2. Учебное пособие Печат-

ный 

Белых, И.Н. Риторика: учеб.пособие / 

И.Н. Белых; Краснояр.гос.аграр.ун-т. 

– Красноярск, 2013. – 142 с. 

9,0 - 

3. Учебное пособие Печат-

ный 

Белых, И.Н. Методы научных 

исследований в педагогике и 

6,25 - 



психологии: практикум / И.Н. Белых; 

Краснояр.гос.аграр.ун-т. – 

Красноярск, 2017. – 100 с. 

4. Методические указания Печат-

ный 

Белых, И.Н. Риторика: метод. 

указания / И.Н.  

Белых; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – 

Красноярск, 2012. – 18 с. 

1,5 - 

5. Методические указания Печат-

ный 

Белых, И.Н. Русский язык и культура 

речи:  

метод. указания / И.Н. Белых; 

Краснояр. Гос. 

 Аграр. Ун-т. – Красноярск, 2012. – 
15 с. 

1,25 - 

6. Методические указания Печат-
ный 

Белых, И.Н. Профилактика 
зависимого поведения: метод. 

указания для студентов заочного 

отделения специальностей 080200.62 

«Менеджмент», 080400.62 

«Управление персоналом»/ И.Н. 

Белых; Краснояр. гос. аграгр. ун-т. – 

Красноярск, 2014. – 11 с. 

1,0 - 

7. Методические указания Печат-

ный 

Риторика: метод. указания для 

студентов заочного отделения 

специальностей 081100.62 

«Государственное и муниципальное 

управление», 080400.62 «Управление 

персоналом»/ И.Н. Белых; Краснояр. 
гос. аграгр. ун-т. – Красноярск, 2013. 

– 14 с. 

0,94 - 

8. Методические указания Элект- 

ронный 

Белых, И.Н. Методические указания 

для выполнения бакалаврской работы 

по направлению 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» [Электронный ресурс] / 

И.Н. Белых, Н.С. Козулина; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. – 

Красноярск, 2017. – 35 с. 

2,19 Козулина, 

Н.С. 

9. Методические указания Элект- 

ронный 

Белых, И.Н. Методические указания 

по производственной 

(преддипломной) практике 

бакалавров [Электронный ресурс] / 
И.Н. Белых, Н.С. Козулина; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. – 

Красноярск, 2017. – 35 с. 

2,19 Козулина, 

Н.С. 

 


