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Резюме  

Заведующей кафедры социологии и массовой коммуникации  

Новосибирского государственного технического университета,  

кандидата педагогических наук, доктора культурологии, доцента  

ПАРШУКОВОЙ ГАЛИНЫ БОРИСОВНЫ 

 

1. Паршукова Галина Борисовна, 1960 года рождения, русская 

2. В 1984 году окончила Кемеровский государственный институт искусств и 

культуры по специальности «библиотековедение-библиография», с присвое-

нием квалификации «библиотекарь-библиограф ОПЛ».  

3. Ученая степень кандидата педагогических наук присуждена диссертацион-

ным советом К003.004.01 в Государственной публичной научно-

технической библиотеке СО РАН в 1998 году и утверждена ВАК Российской 

Федерации в 1999 году, Код специальности ВАК: 05.25.03  

4. Ученое звание доцента по кафедре Технологии документальных коммуника-

ций Кемеровского государственного университета культуры и искусства 

присвоено приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки в 2006 году. 

5. Ученая степень доктора культурологии присуждена Высшей аттестационной 

комиссией в 2007 году. Код специальности ВАК: 24.00.01 

6. Общий трудовой стаж – 32 года. Стаж педагогической работы – 18 лет. Стаж 

работы в НГТУ –25 лет. Стаж в должности профессора – 10 лет, зав. кафед-

рой 8 лет. Основное место работы – Новосибирский государственный техни-

ческий университет, кафедра Социологии и массовых коммуникаций. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ,  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

I. Учебная работа 

Читает теоретические курсы и ведет семинарские (практические) занятия в 

НГТУ на ФГО по специальным дисциплинам:  

1. Компьютерные технологии в прогнозно-аналитической деятельности 

2. Основы теории коммуникации 

3. Теории и модели коммуникации 

4. Производственная (преддипломная) практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Подготовила в качестве научного руководителя 4 кандидатов наук. В 

2006-2008 гг. руководила подготовкой 5 аспирантов. В Настоящий момент ру-

ководит работой 3 аспирантов (соискателей) 

Осуществляет научное руководство дипломными и курсовыми работами 

студентов. Годовой объем учебной нагрузки –  1100 часов;  из них аудиторных; 

научное руководство дипломными работами –100 часов. 

Соискатель читает также теоретические курсы и ведет лабораторные рабо-

ты в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) на 

факультете культуры и дополнительного образования НГПУ: 
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1. Менеджмент в библиотечно-информационной деятельности  

2. Методика преподавания библиотечно-информационных дисциплин  

3. Современные информационные технологии в науке и образовании  

 

II. Учебно-методическая работа 

 

В рамках методического обеспечения вышеуказанных учебных курсов 

соискателем в 2006-2009 гг самостоятельно разработаны следующие учебно-

методические материалы: учебно-тематические планы и учебные пособия  

1. Паршукова Г. Б. Менеджмент библиотечно-информационной деятельно-

сти [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. Б. Паршукова ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т; Ин-т открытого дистанц. образования. - Новосибирск : 

НГПУ, 2016. - № Информрегистра 0321601352. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Загл. с этикетки. 

2. Паршукова Г. Б. Пиар и реклама библиотек [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.-метод. пособие / Г. Б. Паршукова ; Новосиб. гос. пед. ун-т; Ин-т 

открытого дистанц. образования. - Новосибирск : НГПУ, 2016. - № Информре-

гистра 0321600531 от 7.04.2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с 

этикетки. 

3. Паршукова Г. Б. Современные технологии информационного поиска в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие / Г. Б. Паршукова . - Изд. 2-е, 

доп. - Новосибирск : Изд-во НГАХА, 2015. - 244 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-

899170-127-4.  

4. Управление образовательными проектами [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. комплекс / О. В. Казанская, А. В. Михеева, Н. Ш. Никитина, 

Г. Б. Паршукова ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2015. – № ОФЭР-

НИО 20762. - Режим доступа: http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/2323. - 

Загл. с экрана. 

5. Паршукова Г. Б. Отраслевые информационные ресурсы [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс / Г. Б. Паршукова ; Новосиб. гос. пед. 

ун-т. – Новосибирск : НГПУ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – № Ин-

формрегистра 0321402698. – Загл. с этикетки диска. 

6. Паршукова Г. Б. Стратегическое управление библиотекой [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс / Г. Б. Паршукова ; Новосиб. гос. пед. 

ун-т. – Новосибирск : НГПУ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – № Ин-

формрегистра 0321402701. – Загл. с этикетки диска. 

7. Электронное обучение в техническом университете : учеб. пособие / О. 

В. Казанская, М. В. Леган, Т. А. Яцевич, Г. Б. Паршукова, А. В. Козлова, С. Г. 

Юн ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. - 140 с. - 

ISBN 978-5-7782-2521-3.- 150 экз. 

8. Информатика [Электронный ресурс] : учебник для всех направлений и 

спец. - Электрон. текстовые, граф. дан. (16,9 МБ). - Новосибирск : НГТУ, 2012. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-R). - Cистемные требования :Pentium II и выше ; 256 

Мб ; 19 Мб ОЗУ; Windows 98 и выше ; MS Office 2003 и выше ; разрешение 

экрана не менее 800х600 ; 4х CD-ROM дисковод. - Загл. с этикетки диска. - № 
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гос. регистрации [в ФГУП НТЦ «Информрегистр»] 0321203005 : учебник / Г. Б. 

Паршукова, Е. В. Драгунова, С. С. Шевченко, М. Г. Зайцев, С. Г. Юн, Т. А. 

Яцевич, А. А. Поздеев, Б. В. Малозёмов, Н.В. Усольцев, М. Ю. Целебровская, 

В. И. Гужов. - : НГТУ, 2012. - 1 с. 

Общее количество учебно-методических публикаций (2011-2016гг), являющих-

ся авторскими разработками соискателя – 7; общий объем указанных публика-

ций составляет 50 печ. л. 

 

ΙΙΙ. Научная работа 

 

Результаты научных исследований соискателя были представлены и об-

суждены на российских, региональных, межвузовских конференциях, семина-

рах в городах: Санкт-Петербурге (2015, , Новосибирске (2011-2016 гг.). 

Всего соискатель имеет 133 публикации усл. печ. л. – 222. За последние 

три года опубликовала 6 учебно-методических и 24 научных работы 

ΙV. Работа в других учреждениях и общественных организациях 

Паршукова Г.Б. член Комиссии по преподаванию информатики НГТУ, член 

Координационного совета по информатизации НГТУ, член экспертного совета 

редакцию журнала «Открытое и дистанционное образование», член ученого со-

вета факультета гуманитарного образования НГТУ. 

 

 

 

Д. кульутрологии, доцент     Г.Б. Паршукова 

 

Ученый секретарь кафедры СиМК     Т.А. Рязанова 

 

26 сентября 2017 г. 


