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1. Антропогенные 
комплексы 
Кемеровской области – 
Кузбасса и их изучение  
в вузе  (утверждена 
протоколом заседания 
УС НФИ КемГУ  №1 
от 12.09.2018 г.). Срок 
реализации проекта 
2022 г. 
 
2. Изучение особо 
охраняемых природных 
территорий в 
проектной 
деятельности 
школьников (договор 

1. Андреева О.С. 
Фитоиндикация 
рекультивированных 
территорий 
шламохранилища АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК». / О.С. 
Андреева, А.С. Водолеев, 
Захарова М.А.// Черная 
металлургия. – 2019. – № 
6. Т. 75. – С. 748-754. 
https://elibrary.ru/item.asp?i
d=39130919 
 
2. Андреева О.С. 
Основные подходы в 
формировании 
экологического каркаса 

1. Андреева О.С. Качество 
городской среды и 
природно-рекреационный 
потенциал муниципальных 
районов Кемеровского 
городского округа / О.С. 
Андреева, Н.Т. Егорова, А. 
Д. Доренская // Вестник 
КазГЮИУ (Казахского 
гуманитарно-
юридического ин-
новационного 
университета). – 2019. – 
№1 (41). – С. 147–152.  
https://www.elibrary.ru/item
.asp?id=37154422  
 

1. Андреева О.С. Объекты 
природного наследия в развитии 
туризма на территории Шорского 
национального парка / Андреева 
О.С., Измайлов А.И. // Человек и 
природа – взаимодействие на 
особо охраняемых природных 
территориях. Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции, 
посвященной 30-летнему юбилею 
двух ООПТ Кемеровской области: 
ФГБУ «Государственный 
заповедник «Кузнецкий Алатау»» 
и ФГБУ «Шорский национальный 
парк», Новокузнецк: ООО 
«Полиграфист», 2019. С.  69-78. 



НИР, 
зарегистрированный 
научным отделом: 3-
05/33-19 от 19.02.2019 
г.) 
 

индустриальных городов 
Кузбасса / О.С. Андреева, 
Е.Е. Таргаева, Б.И. 
Кочуров //Экология 
урбанизированных 
территорий. - 2019. - № 3. - 
С. 15-21 
https://www.elibrary.ru/item
.asp?id=41289123  
 
3. Андреева О.С. 
Микробиологический 
анализ 
техноземовхвостохранили
ща Абагурской 
Агломерационно-
обогатительной фабрики / 
А.С. Водолеев, М.А. 
Захарова, О.С. Андреева, 
Ю.В. Тарасова // Черная 
металлургия. Бюллетень 
научно-технической и 
экономической 
информации.  - 2020. – Т. 
76. № 3. – С. 271-276. 
https://www.elibrary.ru/item
.asp?id=42599113  

2.Andreeva, O. S. 
Environmental monitoring 
of the reclaimed sites of JSC 
“EVRAZ ZSMK” sludge 
dump / Vodoleev, A. S., 
Androkhanov, V. A., 
Zaharova, M. A., Andreeva, 
O. S., Domnin, K. I.  //IOP 
Conference Series: Materials 
Science and Engineering. – 
IOP Publishing, 2020. – Т. 
866. – №. 1. – С. 012025. 
Сборник индексируется в 
Scopus 
https://iopscience.iop.org/art
icle/10.1088/1757-
899X/866/1/012025 
 
https://www.scopus.com/rec
ord/display.uri?eid= 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000
018_RU_NLR_BIBL_A_012149713
/ 
2. Выступление с докладами на II-
ой Всероссийской научной 
конференции  «Фундаментальные 
и прикладные аспекты 
устойчивого развития ресурсных 
регионов», Новокузнецк 10-13 
декабря 2019 г.  с публикацией: 
Андреева О.С. Современное 
состояние природных комплексов 
и объектов Южной части 
Кузнецкого Алатау (на примере 
междуречья Амзаса и Алгуя) / 
Андреева О.С., Егорова Н.Т.,  
Мамасев П.С //   
Фундаментальные и прикладные 
аспекты устойчивого развития 
ресурсных регионов. Сборник 
научных статей: научные статьи 
участников II-й Всероссийской 
научной конференции. 
Новокузнецк: издательство: 
Кемеровский государственный 
университет (Кемерово), 2020. – с. 
6-10; 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=
42461175  
 
3. Выступление с докладами на II-
ой Всероссийской научной 
конференции  «Фундаментальные 
и прикладные аспекты 
устойчивого развития ресурсных 
регионов», Новокузнецк 10-13 
декабря 2019 г.  с публикацией: 
Андреева О.С. Современное 
состояние объекта природного 
наследия Южного Кузбасса 
«Ильинские травертины» / 



Андреева О.С., Егорова Н.Т.,  
Мамасев П.С // Фундаментальные 
и прикладные аспекты 
устойчивого развития ресурсных 
регионов. Сборник научных 
статей: научные статьи участников 
II-й Всероссийской научной 
конференции. Новокузнецк: 
издательство: Кемеровский 
государственный университет 
(Кемерово), 2020. – с. 199-204; 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=
42464173  
 
4. Выступление с докладами на II-
ой Всероссийской научной 
конференции  «Фундаментальные 
и прикладные аспекты 
устойчивого развития ресурсных 
регионов», Новокузнецк 10-13 
декабря 2019 г.  с публикацией: 
Андреева О.С. Проблемы изучения 
и сохранения родников города 
Новокузнецка и его окрестностей / 
Андреева О.С., Егорова Н.Т.,  
Мамасев П.С // Фундаментальные 
и прикладные аспекты 
устойчивого развития ресурсных 
регионов. Сборник научных 
статей: научные статьи участников 
II-й Всероссийской научной 
конференции. Новокузнецк: 
издательство: Кемеровский 
государственный университет 
(Кемерово), 2020. – с. 220-224;  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=
42468735  
 
5. Андреева О.С. Пещера 
«Азасская» как спелеологический 
объект экологического туризма» / 



Несин Р.В., Андреева О.С. // 
Экология Южной Сибири и 
сопредельных территорий. 
Материалы XXIII Международной 
научной школы-конференции 
студентов и молодых ученых. В 2-
х томах. Ответственный редактор 
В.В. Анюшин. Т. 1. Абакан, ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова, 2019. С. 76-77. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=
41343812  
 
6. Андреева О.С. Геоэкологические 
аспекты изучения природы 
индустриального города на 
Кузнецкой экологической тропе / 
Андреева О.С. // Материалы XIV 
Международной научно-
практической конференции.  
Электронный научный журнал 
«Информационно-
коммуникационные технологии 
в педагогическом образовании», № 
06(63) декабрь 2019. 
 http://infed.ru/journals/91/  
 
7. Андреева О.С. Геоэкологические 
аспекты изучения Катунских  
утесов / Андрева О.С.  // 
Современные тенденции развития 
науки: Сборник тезисов II 
национальной 
конференции / под общ. ред. С.О. 
Гаврилова и Д.М. Бородулина; 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет». – 
Кемерово, 2019. С. 3-6 
 
8. Андреева О.С. Организация 
внеучебной деятельности 
школьников по изучению 



спелеологических объектов  / Р.В. 
Несин, О.С. Андреева // Наука и 
образование. Образование в 
современном мире: проблемы и 
пути решения: сборник трудов 
молодых ученых XIII 
Международной научной 
конференции / Беловский 
институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Кемеровский государственный 
университет». – Белово: БИФ 
КемГУ, 2019. – с 116-123. 
 
9. Андреева О.С. Изучение 
дендрофлоры города Новокузнецка 
на научных экскурсиях по 
дендротропе / Андреева О.С. // 
Актуальные вопросы современной 
науки: теоретические и 
практические аспекты: сб. ст. по 
материалам Национальной 
конференции «Актуальные 
вопросы современной науки: 
теоретические и практические 
аспекты» - Новокузнецк, 2020. – с. 
146-149; 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=
44282835  
 
10. Андреева О.С. Рудник и озеро 
Тельбес как объекты 
индустриального наследия 
Кемеровской области – Кузбасса / 
Андреева О.С., Доренская А.Д., 
Егорова Н.Т. // Индустриальное 
наследие России: 
междисциплинарные 
исследования, опыт сохранения, 



стратегии реновации. 
Всероссийская научная 
конференция. Ханты-Мансийск. 8-
9 октября 2020 года. 
Программа конференции: 
http://muzgeo.ru/collegam/seminary-
i-konferentsii/2020/  
 
11. Андреева О.С. Разработка 
элективного курса «Всемирное 
природное наследие России» для 
предпрофильной подготовки и 
профильного обучения 
старшеклассников/ Андреева О.С., 
Краузе М.А. // Педагогическое 
взаимодействие: возможности и 
перспективы. Материалы IIй 
Международной научно-
практической конференции. 
Саратов, 28-29 октября 2020 г. 
(сертификат участника). 
 
12. Андреева О.С. Организация 
научно-исследовательской 
деятельности школьников по 
изучению спелеологических 
объектов Алтае-Саянской 
спелеостраны с применением 
дистанционных образовательных 
технологий / Несин Р. В., Андреева 
О.С. // Педагогическое 
взаимодействие: возможности и 
перспективы. Материалы II й 
Международнойнаучно-
практической конференции. 
Саратов, 28-29 октября 2020 г. 
(сертификат участника). 
 
13. Заочное участие в конференции 
с публикацией материалов: 
Рябов В.А. Углеэнергохимический 



цикл производств кузбасса в XX-
XXI веках / Рябов В.А., Мамасев 
П.С., Столбова О.Б., Андреева О.С. 
// Углехимия и экология Кузбасса: 
IX Международный Российско-
Казахстанский Симпозиум: сб. 
тез.докл. 12 - 13 октября 2020 г. 
Кемерово/ ИУХМ ФИЦ УУХ СО 
РАН. – Кемерово: ФИЦ УУХ СО 
РАН, 2020. – 72 стр. 
 
14. Андреева О.С. Использование 
информационных технологий при 
геоэкологической характеристике 
объектов природного наследия 
Кузбасса/ Андреева О.С. 
// Материалы XV Международной 
научно-практической 
конференции.  Электронный 
научный журнал 
«Информационно-
коммуникационные технологии 
в педагогическом образовании», № 
05(68) декабрь 2020. 
 http://infed.ru/journals/96/ 
 

 


