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№ 

Описание издания: 
а) Автор(ы). Название : вид из-

дания. - Город : Изд-во, год. 

б)  Название сборника / отв. 
ред. - Город : Изд-во, год. 

ISBN 
(ISSN) 

Гриф 
(для 

учебных 
изданий) 

Форма (пе-
чатная/ 

электронная) 

Предлагаемая 
номинация 

1 2 3 4 5 6 
1 Вестник КемГУКИ / гл. ред. Е. А. Кудри-

на. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т куль-
туры и искусств. – 2014. -  № 29. – Т. 1-2 

2078-
1768 

 печатная Лучшее научное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-
альным наукам; 
Лучшее периоди-
ческое издание 

2 Стенюшкина Т. С.   Методика работы с 
народно-певческим коллективом: учеб-
но-методическое пособие. – Кемерово: 
Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 
2014 

978-5-
8154-
0290-4 

Гриф УМО  по 
обр. в обл. МИ 

№5 от 17.06.14 

печатная Лучшее учебное 
издание по искус-
ству и дизайну; 
Лучшее полигра-
фическое испол-
нение;  

3 КемГУКИ: страницы истории: справ. изд. 
/ отв. ред.: В. И. Бедин, В. Д. Пономарев. 
– Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры 
и искусств, 2014 

978-5-
8154-
0288-1 

 печатная Лучшее историко-
биографическое, 
краеведческое 
издание; Лучшее 
справочное изда-
ние; Лучший из-
дательский про-
ект; Лучшее по-
лиграфическое 
исполнение;  

4 Актуальные проблемы социокультурных 
исследований: сб. науч. ст. / науч. ред. 
Н. Н. Григоренко. – Кемерово: Кемеров. 
гос. ун-т культуры и искусств, 2014. - 
Вып. 10    

978-5-
8154-
0231-7; 
978-5-
8154-
0285-0 

 печатная Лучшее научное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-
альным наукам; 
Лучшее серийное 
издание 

5 Культура и искусство: поиски и откры-
тия: сб. науч. ст. / отв. ред. Д. В. Думан-
ский. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т 

978-5-
8154-
0140-2; 
978-5-

 печатная Лучшее научное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-



культуры и искусств, 2014  8154-
0286-7 

альным наукам 

6 Дмитриев  А. И.   От экранизации к са-
моэкранизации: отечественное киноис-
кусство в контексте российской культу-
ры ХХ века: науч. изд. – Кемерово: Ке-
меров. гос. ун-т культуры и искусств, 
2015 

978-5-
8154-
0295-9 

 печатная Лучшее научное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-
альным наукам; 
Лучшее учебное 
издание по искус-
ству и дизайну 

7 Таюкин А. М. Специальный инструмент: 
баян: учебно-методическое пособие. – 
Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и 
искусств, 2015 

978-5-
8154-
0297-3 

 печатная Лучшее полигра-
фическое испол-
нение; Лучшее 
учебное издание 
по искусству и 
дизайну 

8  Трусова Н. М., Мухамедиева С. А., Клю-
ев Ю. В. Туризм: междисциплинарный 
аспект:  Конспект лекций. – Кемерово: 
Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 
2015 

978-5-
8154-
0292-8 

 печатная Лучшее учебное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-
альным наукам; 
Лучшее полигра-
фическое испол-
нение; Лучшее 
учебное издание 
по искусству и 
дизайну 

9 Музыкальная культура в теоретическом 
и прикладном измерении: сб. ст. / сост. 
и науч. ред. И. Г. Умнова. – Кемерово: 
Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 
2015. – Вып. 2 

978-5-
8154-
0277-5; 
978-5-
8154-
0298-0 

 печатная Лучшее научное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-
альным наукам; 
Лучшее полигра-
фическое испол-
нение; Лучшее 
серийное изда-
ние; Лучшее 
учебное издание 
по искусству и 
дизайну 

10 Юдина А. И. Социальный менеджмент: 
учебное пособие. – Кемерово: Кемеров. 
гос. ун-т культуры и искусств, 2013. 

987-5-
8154-
0262-1 

 печатная Лучшее учебное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-
альным наукам; 
Лучшее полигра-
фическое испол-



нение 

11 Кувшинов Ю. А. Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни: учеб-
ное пособие. – Кемерово: Кемеров. гос. 
ун-т культуры и искусств, 2013. 

978-5-
8154-
0275-1 

 печатная Лучшее учебное 
издание по меди-
цине; Лучшее 
учебное издание 
по гуманитарным, 
общественным и 
социальным 
наукам; Лучшее 
полиграфическое 
исполнение 

12 Лазарева Л. И. Информационная куль-
тура 
социального педагога: 
структура, правила подготовки 
и оформления результатов учебной 
и профессиональной деятельности: 
учебное пособие. – Кемерово: Кемеров. 
гос. ун-т культуры и искусств, 2014. 

978-5-
8154-
0281-2 

 печатная Лучшее учебное 
издание по ин-
формационным 
технологиям; 
Лучшее учебное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-
альным наукам; 
Лучшее полигра-
фическое испол-
нение 

13 Привалова Г. Ф. Управление социаль-
ными системами: учебное пособие. – 
Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и 
искусств, 2014. 

978-5-
8154-
0283-6 

 печатная Лучшее учебное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-
альным наукам; 
Лучшее полигра-
фическое испол-
нение 

14 Университет Культуры: литературно-
художественный альманах 

2079-
1917 

 печатная Лучшее периоди-
ческое издание; 
Лучшее полигра-
фическое испол-
нение; Лучшее 
историко-
биографическое, 
краеведческое 
издание 

15 Мохонько А. П. Методика преподавания 
эстрадного ансамбля: учеб.-метод. по-
собие. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т 
культуры и искусств, 2015. 

978-5-
8154-
0300-0 

Гриф УМО 
по обр. в 
области муз. 
иск-ва № 16 
от 

печатная Лучшее полигра-
фическое испол-
нение; Лучшее 
учебное издание 
по искусству и 
дизайну 
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