
Приложение № 2
Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Еварович Светланы Анатольевны 
«Образовательная модель становления инновационного сообщества в условиях 
андрагогической практики» по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 
педагогики и образования на соискание учёной степени кандидата педагогических наук

Фамилия, имя, отчество Зубарева Татьяна Александровна
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

кандидат педагогических наук, 13.00.01 -  Общая 
педагогика, история педагогики и образования.

Ученое звание
(по какой кафедре /  по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

654041, Кемеровская область, Новокузнецк, ул. 
Циолковского, 23
Теле<Ьон/*акс: (3843^77-60-54. ('3843')53-92-23 
Электронная почта: tsup.nkfi(3>mail.ru 
Сайт http://tsup.nkfi.ru/

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Новокузнецкий институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный 
университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория и т.п.)

Центр управления проектами

Должность Руководитель
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1 . Зубарева Т. А. Диалоги о главном [Текст]: сб. материалов проекта «Создание 
площадки диалога с инновационным бизнесом для развития сетевого и 
межведомственного взаимодействия в форме Клуба студенческих проектных 
инициатив». В 2 т. Т. 1. / Т. А. Зубарева, К. И. Степаненко, С. С. Сычевая; под ред. Т. 
А. Зубаревой; науч. ред. И. П. Басалаева; НФИ КемГУ. -  Новокузнецк, 2014. -  147 с. -  
(Библиотека проекта «Создание площадки диалога с инновационным бизнесом в 
форме Клуба студенческих проектных инициатив»).

2. Диалоги о главном [Текст]: сб. материалов проектной сессии «Инновации 
в социальной сфере: технологии, повышающие качество жизни» проекта 
«Создание площадки диалога с инновационным бизнесом для развития сетевого 
и межведомственного взаимодействия в форме Клуба студенческих проектных 
инициатив». В 2 т. Т. 2 / под ред. Т. А. Зубаревой; НФИ КемГУ. -  Новокузнецк, 2014. 
-  123 с. -  (Библиотека проекта «Создание площадки диалога с инновационным 
бизнесом в форме Клуба студенческих проектных инициатив»).

3. Зубарева Т.А. Новые возможности для проектных инициатив: освоение инструментов 
проектирования и их использование в подготовке специалистов / Диалоги о главном 
[Текст]: сб. материалов проектной сессии «Инновации в социальной сфере: 
технологии, повышающие качество жизни» проекта «Создание площадки диалога с 
инновационным бизнесом для развития сетевого и межведомственного 
взаимодействия в форме Клуба студенческих проектных инициатив». В 2 т. Т. 2 / под

http://tsup.nkfi.ru/


ред. Т. А. Зубаревой; НФИ КемГУ. -  Новокузнецк, 2014.- С. 6 - 13. -  (Библиотека 
проекта «Создание площадки диалога с инновационным бизнесом в форме Клуба 
студенческих проектных инициатив»).

4. Зубарева Т. А. Становление новых городских традиций в диалоге студентов с 
работодателями (на примере городского конкурса «IQ-Аукцион студентов») / 
Индустриальный город в постиндустриальную эпоху [Текст]: сб. науч. тр. III 
Междунар. науч.-практ. конф., Новокузнецк, 4-5 апреля 2013 г. / под ред. к. филос. н. 
И. П. Басалаевой; -  НФИ КемГУ. -  Новокузнецк, 2013. -  С 231-237. -  (Научно- 
исследовательская программа «Новокузнецк-400»).

5. Зубарева Т.А., Степаненко К.И. Возможности социальногуманитарного 
проектирования для тьюторского сопровождения в вузе // «Тьюторское 
сопровождение» -  № 2(3), -  2012. -  С. 51-56.

6. Зубарева Т. А. Теоретическое обоснование понятия «инновационное развитие 
образовательного учреждения» / Т. А. Зубарева, А. О. Зоткин // Мир науки, культуры, 
образования. -  2011. -  № 4 (29) -  С. 27-30.

7. Зубарева Т.А. Использование сетевого взаимодействия для инновационного развития 
образовательных учреждений: дис.. . .  канд. пед. наук / Т.А. Зубарева. -  Томск, 2011. 
-201с.

8. Зубарева Т. А. Инновационная инфраструктура: опыт создания Центра управления 
проектами в НФИ КемГУ / Т. А. Зубарева, К. И. Степаненко; под науч. ред. В. С. 
Гершгорина; НФИ КемГУ. -  Новокузнецк, 2011. — 78 с.

9. Зубарева Т. А. Партнёрство университета и предприятий в целях развития территории 
// Кузнецк -  Сталинск - Новокузнецк: проблемы города в переходный период: сб. 
науч. тр. II Всерос. научн.-практ. конф., Новокузнецк, 3-4 декабря 2010 г. / под ред. И. 
П. Басалаевой, Е. Б. Макарчевой; науч. ред. И. П. Басалаева; -  НФИ ГОУ ВПО 
«КемГУ». -  Новокузнецк, 2010. -  С. 318-327. - (Научно-исследовательская программа 
« Н о в о к у зн ец к -4 0 0 |ь v ■ * .___о ____________1__• •• 1 • " " ,,у«

10. Зубарева Т. А. Инновационный конкурс «IQ-Аукцион студентов» / Т. А. Зубарева, Е. 
Д. Дедунова, Е. А. Тарасова // Подготовка кадров для молодежной политики в 
условиях инновационной стратегии развития страны и регионов: материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции (3-4 июня 2010 г.) / под научн. ред. 
В. С. Пель; Н111У. -  Новосибирск, 2010. -  С. 210-212.

11. Зубарева Т.А. Опыт использования СМД-методологии для разворачивания опытно
экспериментальных работ, связанных с инновационным образованием / Чтения памяти 
ГЛ. Щедровицкого 2008-2009годов / Под ред. В.Г. Марача; -  М.: Некоммерческий 
научный фонд «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», -  2010. -  С. 190-194.
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