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№ 
п/п 

ФИО члена 
научной школы 

Название диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата/доктора наук 

по данному научному 
направлению 

Изданные 
монографии по научному 

направлению научной 
школы (выходные данные) 

Опубликованные статьи по 
научному направлению научной 

школы в изданиях из перечня 
ВАК 

(выходные данные) 

Полученные 
патенты, 
полезные 
модели на 

изобретения и 
свидетельства 

о гос. 
регистрации 

программ для 
ЭВМ по 

научному 
направлению 

научной 
школы 

(выходные 
данные) 

Название и дата 
проведенных 

конференций по 
научному 

направлению 
научной школы 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Зуева Т.М. диссертация на соискание 

учѐной степени доктора 
философских наук 
«Образцы политической 
власти в массовом сознании 
россиян» 

 Образ власти: социальные 
конструкты повседневного 
дискурса современных 
россиян: монография // Зуева 
Т.М., Шкилева Е.М. - Азово-
Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2015 г. – 201 с. 

 Зуева Т.М. Механизмы 
формирования образа власти / Т.М. 
Зуева, Е.М. Шкилева //Теория и 
практика общественного развития. - 
2013. - № 3. - С. 15-20. 
 
 Зуева Т.М. Методологические 

постулаты социального 
конструктивизма в анализе властных 
отношений / Т.М. Зуева, Е.М. 
Шкилѐва // Историческая и 
социально-образовательная мысль. - 
2014. - № 3 (25). - С. 267-270. 
 

−  Межвузовская 
НПК «Естественные 
и гуманитарные 
науки» в рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-техническое 
обеспечение АПК 
Юга России» –
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, Зерноград, 
2011. 
 
 Международная 

НПК «Современное 
состояние и 
направления 
развития аграрной 
экономики в АПК» в 
рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-техническое 
обеспечение АПК 
Юга России» –
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, Зерноград, 
2011. 
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 НПК 
«Современное 
состояние и 
направления 
развития аграрной 
экономики в АПК» в 
рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-техническое 
обеспечение АПК 
Юга России» –
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, Зерноград, 
2012. 
 
 
 НПК 

«Естественные и 
гуманитарные 
науки» в рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-техническое 
обеспечение АПК 
Юга России» –
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, Зерноград, 
2012. 
 
 
 НПК 

«Естественные и 
гуманитарные 
науки» в рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-техническое 
обеспечение АПК 
Юга России» –
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, Зерноград, 
2013. 
 
 
 
 72-я 

Международная СНК 
«Гуманитарные 
науки» – ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2013. 
 
 



 НПК 
«Естественные и 
гуманитарные 
науки» в рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-техническое 
обеспечение АПК 
Юга России». – 
АЧИИ ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ, 
Зерноград, 2014. 
 
 73-я 

Международная СНК 
«Гуманитарные 
науки» – АЧИА 
ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ, 
Зерноград, 2014. 
 
 74-я 

Международная СНК 
«Гуманитарные 
науки» – АЧИИ 
ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ, 
Зерноград, 2015. 
 
 НПК 

«Естественные и 
гуманитарные 
науки» в рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-техническое 
обеспечение АПК 
Юга России». – 
АЧИИ ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ, 
Зерноград, 2015. 

2 Кроливецкая 
И.Е. 

диссертация на соискание 
учѐной степени кандидата 
философских наук 
«Процессы 
ремифологизации массовом 
сознании в современном 
российском обществе» 

− − − − 



3 Лаврухина И.М. диссертация на соискание 
ученой степени доктора 
философских наук «Идея 
трансцендентного: 
концептуальные версии в 
культуре» 

 Экзистенциональные 
матрицы бытия человека: 
отчуждение и уход как 
базовые состояния: 
монография // Лаврухина 
И.М., Бережная М.П. - 
ФГБОУ ВПО АЧГАА, г. 
Зерноград, 2013. – 126 с. 
 
 Проблема вины в 

религиозной и светской 
культурах: монография // 
Лаврухина И.М., 
Тимошенко С.А. - Азово-
Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, Зерноград, 
2015. – 195 с. 

 Лаврухина И.М. Соотношение 
понятий вины и виновности / И.М. 
Лаврухина, С.А. Тимошенко // 
Гуманитарные и социально-
экономические науки. - 2012. - № 5. 
- С. 42-46. 
 
 Лаврухина И.М. Идея 

трансцендентного от религиозного к 
светскому трансцендизму / И.М. 
Лаврухина // Исторические, 
философские, политические и 
юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. - 2015. - № 4-
1 (54). - С. 92-97. 
 
 Лаврухина И.М. 

Трансформация традиционного 
образа вины в связи с 
секуляризауией культуры / И.М. 
Лаврухина, С.А. Тимошенко // 
Историческая и социально-
образовательная мысль. - 2015. - Т. 
7. №7-2. - С. 122-127. 

− − 

4 Бережная М.П. диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
философских наук «Уход» 
в культурных парадигмах 
бытия человека» 

 Экзистенциональные 
матрицы бытия человека: 
отчуждение и уход как 
базовые состояния: 
монография // Лаврухина 
И.М., Бережная М.П. - 
ФГБОУ ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2013. – 126 с. 

− − − 

5 Тимошенко С.А. диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
философских наук «Вина 
как феномен культуры и 
инструмент культурно-
антропологического 
анализа» 

Проблема вины в 
религиозной и светской 
культурах: монография // 
Лаврухина И.М., 
Тимошенко С.А. – Азово-
Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ, Зерноград, 
2015. – 195 с. 

 Тимошенко, С.А. К вопросу об 
истоках вины / С.А. Тимошенко // 
Гуманитарные и социально-
экономические науки. - 2011. - № 5. 
- С. 64-68. 
 
 
 Тимошенко, С.А. Соотношение 

понятий вины и виновности / И.М. 
Лаврухина, С.А. Тимошенко // 
Гуманитарные и социально-
экономические науки. - 2012. - № 5. 
- С. 42-46. 
 

− − 
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 Тимошенко, С.А. 
Трансформация традиционного 
образа вины в связи с 
секуляризауией культуры / И.М. 
Лаврухина, С.А. Тимошенко // 
Историческая и социально-
образовательная мысль. - 2015. - Т. 
7. №7-2. - С. 122-127. 

6 Глушко И.В. диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
философских наук «Диалог 
народа и политических 
элит» 

 Методология 
исследования социального 
феномена доверия: 
монография // Глушко И.В. - 
Зерноград: ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2013.-227с.  
 
 Деловые отношения и 

социальное доверие: 
факторы, риски и 
возможности измерения. 
Проблемы социально-
экономического развития 
общества: монография // Л.А. 
Бурняшева, Л.Х. Газгиреева, 
И.В. Глушко и др. - Saint-
Louis, MO: Publishing House 
«Science & Innovation 
Center», 2013.-194с.-С.40-63. 

 Глушко И.В. Осмысление 
феномена социальных практик и 
возможностей их развития / И.В. 
Глушко // Общество: философия, 
история, культура. - 2011. - № 1-2. - 
С. 32-36. 
 
 Глушко, И.В. Философская 

парадигма анализа недоверия / И.В. 
Глушко // Общество: философия, 
история, культура. 2011. - № 3-4. - С. 
47. 
 
 Глушко. И.В. Роль социального 

доверия в организации 
политического дискурса / И.В. 
Глушко // Вестник Волгоградского 
государственного университета. 
Серия 7: Философия. Социология и 
социальные технологии. 2011. - Т. 1. 
- № 7-13. - С. 59-67. 
 
 Глушко, И.В. Доверие как 

феномен повседневности  / И.В. 
Глушко // Научная мысль Кавказа. 
2011. - № 1 (65). - С. 15-19. 
 
 Глушко, И.В. Многозначность 

феномена социального доверия и 
методология его исследования / И.В. 
Глушко // Гуманитарные и 
социально-экономические науки. - 
2011. - № 3. - С. 10-14. 
 
 Глушко, И.В. Понятийная 

дихотомия «доверие-недоверие» / 
И.В. Глушко // Исторические, 
философские, политические и 
юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. - 2012. - № 6-2. - 
С. 53-56. 
 

− − 
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 Глушко И.В. Социальное 
доверие в контексте модернизации 
общества / И.В. Глушко // 
Исторические, философские, 
политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. - 2012. 
- № 5-1. - С. 24-27. 
 
 Глушко, И.В. Социальное 

доверие как объект 
междисциплинарного знания 
 (тезисы). Гуманитарные и 

социальные науки / Электронный 
научный журнал. – 2013. - № 4.- 
С.382. Режим 
доступа:http://www.hses-online.ru 
 
 Глушко, И.В. Социальное 

доверие: концепт и структура  / 
Глушко И.В. // Философия права. - 
2013. - № 6 (61). - С. 94-98. 
 
 Глушко И.В. Социальные 

практики как пространство 
социального доверия: проблемы, 
парадоксы и антиномии  / И.В. 
Глушко // Философия права. - 2013. 
- № 5 (60). - С. 73-76. 
 
 Глушко И.В. Социальное 

недоверие: 
мультиметодологический подход к 
исследованию / Глушко И.В. // 
Историческая и социально-
образовательная мысль. - 2014. - 
№ 1 (23). - С. 301-304. 
 
 Глушко И.В. Социальное 

доверие в контексте межличностных 
отношений  / И.В. Глушко // 
Историческая и социально-
образовательная мысль. - 2014. - 
№ 2 (24). - С. 213-216. 
 
 Глушко, И.В. Социальное 

доверие как неформальный ресурс 
организации / И.В. Глушко // 
Историческая и социально-
образовательная мысль. - 2014. - 
№ 3 (25). - С. 261-266. 
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 Глушко И.В. Систематизация 

научных подходов исследования 
феномена доверия в отечественной и 
зарубежной социологии 
(библиографический анализ) / И.В. 
Глушко // Исторические, 
философские, политические и 
юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. - 2014. - № 6-
2 (44). - С. 51-56. 
 
 Глушко И.В. Проблема доверия в 

контексте «общества риска» / И.В. 
Глушко // Исторические, 
философские, политические и 
юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. - 2014. - № 7-
1 (45). - С. 37-41. 
 
 Глушко И.В. Социальное 

доверие: проблема измерения и 
экономической оценки  / И.В. 
Глушко // Исторические, 
философские, политические и 
юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. - 2014. - № 7-
2 (45). - С. 60-63. 
 
 Глушко, И.В. Гносеологический 

потенциал доверия / И.В. Глушко // 
Исторические, философские, 
политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. - 2014. 
- № 8-2 (46). - С. 42-45. 
 
 Глушко И.В. Методологические 

основания и категориально-
парадигмальный схематический 
конструкт анализа социального 
феномена доверия / И.В. Глушко // 
Исторические, философские, 
политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. - 2014. 
- № 9. С. 51-54. 
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 Глушко И.В. Ангажированность 
недоверия в условиях транзитивных 
социальных отношений / И.В. 
Глушко // Историческая и 
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