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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

К юбилею Екатерины Леонидовны Кудриной, ректора Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств, доктора педагогиче-
ских наук, профессора, действительного члена Международной академии 
наук высшей школы, Международной академии информатизации, Россий-
ской академии естественных наук, Петровской академии науки и искусств, 
почетного профессора Монгольского государственного университета куль-
туры и искусств, почетного учителя Кузбасса, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, почетного работника культуры Кузбас-
са, научной библиотекой КемГУКИ подготовлен биобиблиографический 
указатель. 

Данный биобиблиографический указатель включает перечень наибо-
лее значительных работ Е. Л. Кудриной (монографии, статьи из сборников 
научных трудов, тезисы докладов и сообщений на научных конференциях, 
публикации в периодических и продолжающихся изданиях, учебно-
методические работы) за период с 1988 по 2014 г.  

Указатель состоит из 6 основных разделов: 
1. Научные публикации Е. Л. Кудриной.  
2. Кудрина Е. Л. как редактор. 
3. Кудрина Е. Л. как составитель.  
4. Диссертации, выполненные под научным руководством  
    Е. Л. Кудриной. 
5. Кудрина Е. Л., о ней. 
6. Именной указатель 
Публикации в разделах структурированы по годам, в пределах года – 

в алфавитном порядке. Диссертации, выполненные под научным руково-
дством Е. Л. Кудриной, расположены в алфавите авторов работ. 

Библиографическое описание дано в соответствии с действующим 
ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние». Сокращения слов приводятся по ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографи-
ческая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Об-
щие требования и правила».  



4 
 

Библиографические описания публикаций о Е. Л. Кудриной частич-
но аннотированы. Основой данного издания послужили сведения из биб-
лиографических указателей 2004, 2010 гг. Для выявления материалов, 
представленных в настоящем указателе, использованы: БД «Публикации 
преподавателей КемГУКИ», «Публикации о КемГУКИ», электронный ка-
талог научной библиотеки КемГУКИ. 

Справочный аппарат состоит из Именного указателя. 
Биобиблиографический указатель предназначен педагогам и сту- 

дентам, проявляющим интерес к проблемам организации и управления  
в социально-культурной сфере; диверсификации, стандартизации, модер-
низации и проблемам качества подготовки специалистов высшего профес-
сионального образования в сфере культуры и искусства, всем, кого интере-
сует научная и педагогическая деятельность Екатерины Леонидовны 
Кудриной. 
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Кудрина 
Екатерина Леонидовна,  

ректор 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств, док-
тор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 
 

Е. Л. Кудрина родилась в п. Мало-Осипово Крапивинского района 
Кемеровской области. В 1980 г. окончила Кемеровский государственный 
институт культуры, в 1992 г. – аспирантуру этого института и защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
В 1999 г. окончила докторантуру Московского государственного универ-
ситета культуры и искусств и защитила докторскую диссертацию. Трудо-
вую деятельность начала с должности заведующей автоклубом районного 
отдела культуры Крапивинского района. С 1974 по 1986 г. прошла путь  
от методиста до директора областных постоянно-действующих курсов по-
вышения квалификации работников культуры и искусства управления 
культуры Кемеровского облисполкома. С 1986 по 1989 г. работала препо-
давателем кафедры управления и экономики социально-культурной сферы, 
с 1989 г. – начальником научно-исследовательского сектора института,  
а затем директором научно-образовательного центра. С 1993 г. – проректор 
по учебной работе. В 1995 г. была единодушно избрана на должность рек-
тора Кемеровского государственного института искусств и культуры.  

1997 год. В институте культуры смена руководства. Новый ректор – 
женщина – Екатерина Леонидовна Кудрина. Для всех это назначение было 
неожиданностью. Ещё бы – дама (а вуз – женский), разве ей это по силам 
(в Кузбассе не было ректоров-дам), к тому же, своя, доморощенная. Вся 
жизнь Е. Л. Кудриной была связана с институтом культуры. 

Е. Л. Кудрина возглавила вуз не в самое замечательное время.  
В стране не платили зарплату, вузовские педагоги бедствовали. И в этот 
тяжёлый период она задумала строить новый этаж. Тогда этот шаг многие 
рассматривали как безумие. Некоторые говорили о том, что новый ректор 
войдёт в историю института со славой Герострата. 
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Так начиналась пора нового взлёта для института культуры, так на-
чиналась эпоха женского правления, так начиналась эпоха Екатерины. 

Эпоха Екатерины – именно так можно назвать период с 1995 г. по се-
годняшний день. Эпоха, потому что за эти годы вуз трижды менял своё на-
звание, став сначала институтом искусств и культуры, потом академией 
культуры и искусств, затем университетом. 

Главные стратегические векторы Е. Л. Кудриной: создание эффек-
тивной структуры управления вузом и оптимизация научной деятельности 
профессорско-преподавательского состава. В эпоху Екатерины внутренняя 
жизнь вуза стала невероятно динамичной (сказался неуёмный темперамент 
ректора): проводятся творческие фестивали, научные конференции и се-
минары, заседают диссертационные советы. Весь вуз (начиная с неё самой 
и заканчивая рядовым сотрудником вуза) подчиняется негласному закону: 
принятая идея – это незамедлительно реализуемая программа действий.  
В эпоху Екатерины расширилась география внешних связей вуза. Универ-
ситет сотрудничает с вузами Томска, Новосибирска, Рязани, Санкт-
Петербурга, Москвы. На факультетах университета культуры и искусств 
обучаются студенты из Белоруссии, Украины, Казахстана и Монголии. 

Она, первая в Кузбассе женщина-ректор, оказалась удивительно со-
звучной новому, беспокойному времени. Времени, которое потребовало 
рискованности. Кудрина рисковала и выигрывала. 

За годы её руководства открыты аспирантура и три диссертационных 
совета (один совместно с Алтайской государственной академией культуры 
и искусств), созданы два научно-исследовательских института. За этот пе-
риод вуз занял новые позиции в культурном пространстве Кузбасса. Рек-
тор-женщина смогла сделать то, что удаётся не каждому мужчине. И, на-
верное, не только по причине чарующего женского обаяния: Екатерина 
Кудрина чрезвычайно предана своему вузу. Что, если не преданность вузу, 
подвигает её на поступки дерзкие, решительные, исторически значимые. 
Ей по силам преодоление любых препятствий. И преодоления эти связаны 
не только с вопросами управленческого (а у неё менеджерские способно-
сти международного класса), но и научного характера. Е. Л. Кудрина очень 
быстро овладевает любой технологией. В этом смысле показательно её по-
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гружение в проблематику информационной культуры, ярко проявляющее 
себя на научных форумах. 

Новосибирск, ставший библиотечной столицей России в майские дни 
2004 года. Зал ГПНТБ СО РАН заполнен научной элитой: руководителями 
ведущих библиотек страны. Обсуждаются узкопрофессиональные вопро-
сы. Выступление ректора КемГУКИ. Участники форума, искушённые тон-
костями информационной культуры, внимательно вслушиваются. Напря-
жённо следят за изложением каждого тезиса выступления. Доклад доктора 
педагогических наук Е. Л. Кудриной длится 20 минут. Она ведёт речь о 
взаимодействии библиотек и вуза при помощи новых технологий, глубоко 
вникает в предметную область. По окончании доклада зал взрывается ап-
лодисментами.  

Самое удивительное заключается в том, что управленческие и науч-
ные интересы не заслоняют её мощное женское начало. Тяжёлое бремя 
ректорства вовсе не мешает ей реализовывать самые лучшие женские ка-
чества. Она центр своей семьи: заботливая мать и бабушка. Невероятная 
загруженность, постоянный цейтнот, не портят её характера. Она не ис-
пользует семью в качестве громоотвода. 

Ректор – женщина, и какая женщина – «брызги шампанского!».  
Она – душа любой компании. Всегда в хорошем настроении, всегда улыба-
ется. Без неё и праздник не праздник, и веселье не веселье. А праздники 
Екатерина Леонидовна любит. Она любит принимать гостей. Если вы по-
пали на день её рождения, можете быть уверены – будет всё по полной 
программе. Вы не увидите Е. Л. Кудрину в ожидании дифирамбов в её 
честь. Она сама создаст удивительно тёплую и непринуждённую атмосфе-
ру. И всем, кто в этот день окажется рядом с ней, будет радостно, легко, 
душевно и захочется бесконечного продолжения праздника. 

14 апреля 2005 г. решением трудового коллектива Екатерина Леони-
довна Кудрина была единогласно избрана на должность ректора Кемеров-
ского государственного университета культуры и искусств на третий пяти-
летний срок. 

Е. Л. Кудрина – действительный член Международной академии ин-
форматизации, Международной академии наук высшей школы, Россий-
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ской академии естественных наук, Петровской академии науки и искусств; 
член Учебно-методического объединения высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации по образованию в области народной художественной 
культуры, социально-культурной деятельности и информационных ресур-
сов; член коллегии Департамента культуры и национальной политики Ке-
меровской области; член Совета ректоров вузов Кемеровской области; 
член Координационного совета по культуре Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Сибир-
ского федерального округа. 

Екатерина Леонидовна награждена золотой медалью в сфере образо-
вания и культуры Республики Монголия им. Намнандоржа, медалью  
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», юбилейной 
медалью Российской академии естественных наук, почетным золотым  
знаком «Общественное признание», орденом Русской Православной Церк-
ви святой равноапостольной княгини Ольги III степени, медалью «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса III степени», юбилейными медалями  
«60 лет Кемеровской области», «70 лет Кемеровской области», медалью 
«За веру и добро», медалью им. А. А. Леонова и др. 

 
Использован материал из книги: Рябков В. М. Кудрина Екатерина Леонидов-
на. Ректор Кемеровского государственного университета культуры и искусств, 
доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации // Рябков В. М. Антология научно-педагогической работы 
ведущих ученых социально-культурной деятельности России (вторая половина 
XX – начало XXI века). В 12 т. Т. 11: учебное пособие. – Челябинск: ООО «По-
лиграф-Мастер», 2014. – С. 316–319. 
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ Е. Л. КУДРИНОЙ 
 

1988 
 

1. Использование результатов научно-исследовательской работы кафедры 
как один из путей совершенствования учебного процесса [Текст] // Со-
вершенствование учебно-воспитательного процесса в свете перестройки 
высшего образования: тезисы докладов / КГИК. – Кемерово, 1988. –  
С. 23–25. 

2. Культурно-просветительная работа в системе культурного обеспечения 
резерва руководящих кадров [Текст] // Методологические проблемы ис-
следования путей активизации человеческого фактора в условиях пере-
стройки: тезисы докладов / Кемеровский дом полит. просвещения. –  
Кемерово, 1988. – Ч. 1. – С. 83–87.  

3. Роль клубных учреждений в организации досуга населения [Текст] /  
Е. Л. Кудрина, С. Н. Булатова // Молодые ученые Кузбасса [70-летию 
образования ВЛКСМ]: тезисы докладов / КГУ; Кем. обл. комитет 
ВЛКСМ. – Кемерово, 1988. – С. 55–57. 

4. Роль социологического опроса в совершенствовании организации досуга 
населения [Текст] // Актуальные проблемы организации досуга населе-
ния на современном этапе: тезисы докладов / МГИК. Тамбов. фил. – 
Тамбов, 1988. – С. 19–20.  

5. Система критериев и показателей оценки деятельности КПУ как объект 
учебно-исследовательской работы студентов [Текст] // Перестройка 
высшего образования и вопросы улучшения подготовки специалистов 
КПР: тез. докл. к XVII научно-методической конф. / КГИК. – Кемерово, 
1988. – С. 75–77.  

 

1989 
 

6. Анализ курсового и дипломного проектирования как формы профессио-
нализации специалистов КПР [Текст] // Формирование профессиональ-
ной направленности обучения студентов института культуры: тез. докл. 
к XIX научно-методической конф. преподавателей / КГИК. – Кемерово, 
1989. – С. 174–178. 

7. Руководитель производства и современный клуб: перестройка взаимоот-
ношений [Текст] // Опыт и проблемы развития культуры в условиях пе-
рестройки: сборник статей / КГИК. – Кемерово, 1989. – С. 46–57. –  
Деп. НИО Информкультура ГБЛ. 13.09.89, № 2032. 
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1990 
 

8. Демократизация отношений учреждений культуры клубного типа и ру-
ководителя трудового коллектива [Текст] // Демократия как важнейшее 
условие развития культуры: тез. докл. научно-практической конф. / 
АГИК. – Барнаул, 1990. – Ч. 2. – С. 14–17.  

9. К вопросу о культурных компонентах менеджмента [Текст] / Е. Л. Куд-
рина, Л. И. Рудич, С. Н. Булатова // Проблемы культуры в условиях Си-
бири и перестройки: тез. докл. респ. науч. конф. / КГИК. – Кемерово, 
1990. – Ч. 2. – С. 135–138.  

10. К вопросу о перестройке взаимоотношений руководителя трудового 
коллектива и современного клуба [Текст] / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич // 
Проблемы культуры в условиях Сибири и перестройки: тез. докл. респ. 
науч. конф. / КГИК. – Кемерово, 1990. – Ч. 2. – С. 134–135.  

11. Курсовая работа как одна из форм развития творческой самостоятель-
ности студентов [Текст] // Пути повышения организационно-
методического обеспечения учебного процесса в современных услови-
ях: тез. докл. обл. научно-практической конф. / КузПИ. – Кемерово, 
1990. – С. 46–47.  

12. Национальная художественная культура в вопросах сопровождения 
культурной составляющей личности [Текст] / Е. Л. Кудрина, Л. И. Ру-
дич // Проблемы национального и интернационального в развитии 
культуры советского Востока: материалы Всесоюзной конф. / Душан-
бинский институт искусств. – Душанбе, 1990. – С. 55–57.  

13. Роль социологических исследований в разработке программы культур-
ного сопровождения руководителя [Текст] / Е. Л. Кудрина, Л. И. Ру- 
дич // Проблемы методологии и методики социологической деятельно-
сти в культуре и системе повышения квалификации кадров: тезисы 
Всесоюзной научно-практической конф. / Республиканский ин-т по-
вышения квалификации работников культуры. – Алма-Ата, 1990. –  
С. 104–105. 

14. Система количественной динамической оценки культурной состав-
ляющей для целей дифференцированного культурного сопровождения 
(СОКСЛ) [Текст]: анкета / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич, Т. Н. Ивлева,  
Г. Н. Миненко; КГИК. – Кемерово, 1990. – 16 с. 
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1991 
 

15. Некоторые аспекты формирования художественно-эстетической куль-
туры личности [Текст] // Культура. Творчество. Человек: тезисы докла-
дов республиканской конференции / СГИК. – Самара, 1991. – С. 15–16. 

16. Некоторые пути развития учреждений культурно-досуговой сферы  
в новых условиях хозяйствования: региональный аспект [Текст] //  
Проблемы перестройки территориальной структуры управления сфе-
рой культуры: материалы региональной научно-практической конфе-
ренции / КГИК. – Красноярск, 1991. – С. 70–78.  

17. Нормативные и методические материалы в помощь слушателям школ 
менеджмента в культуре [Текст] / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич, Т. И. Ив-
лева; КГИК. – Кемерово, 1991. – 47 с.  

18. Роль социологических исследований в разработке программы культур-
ного сопровождения руководителя [Текст] // Актуальные проблемы со-
циологии культуры: сборник научных трудов / РИПК работников куль-
туры. – Алма-Ата, 1991. – С. 158–185. 

19. Управление, организация и экономика учреждений культурно-досу- 
говой сферы [Текст]: рабочая программа по курсу [для студентов днев-
ного и заочного отделения художественно-педагогического и культу-
рологического фак. института культуры] / Е. Л. Кудрина, Н. Г. Чаган; 
КГИК. – Кемерово, 1991. – 44 с. 

20. Формирование художественно-эстетической культуры личности: учеб-
но-методический аспект [Текст] // Пути и методы совершенствования 
профессиональной подготовки специалистов в институте культуры: 
сборник статей / КГИК. – Кемерово, 1991. – С. 290–299. – Деп. НИО 
Информкультура ГБЛ. 30.09.91, № 2522. 

21. Формирование художественно-эстетической культуры личности в ус-
ловиях досуговой сферы [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.05 / МГИК. – Москва, 1991. – 16 с. 

22. Формирование художественно-эстетической культуры личности в ус-
ловиях досуговой сферы [Текст]: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / 
МГИК. – Москва, 1991. – 308 с. 
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1992 
 

23. Ключевые области жизненных целей личности и проблемы культурно-
го сопровождения [Текст] // Региональные особенности социокультур-
ных процессов: тезисы докладов и выступлений на региональной За-
падно-Сибирской науч. конф. / КГИК. – Кемерово, 1992. – С. 131–132. 

24. Некоторые подходы к предпринимательской деятельности в сфере 
культуры [Текст] // Региональные особенности социокультурных про-
цессов: тезисы докладов и выступлений на региональной Западно-
Сибирской науч. конф. / КГИК. – Кемерово, 1992. – С. 126.  

25. Проблемы оценки деятельности культурно-досуговых учреждений: 
теоретический аспект [Текст] // Культура города и села: проблемы 
структуры управления на современном этапе: материалы региональной 
научно-практической конф. / Е. Л. Кудрина, Н. И. Гендина, Л. И. Ру-
дич; Межрегиональный фонд «Культура Сибири»; Управление культу-
ры Красноярского крайисполкома. – Красноярск, 1992. – С. 23–33.  

26. Разработка и внедрение системы культурного сопровождения личности 
[Текст] / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич // Западная Сибирь: проблемы ре-
гиональной культурологии: тезисы докладов рабочего совещания по 
межвузовской региональной научно-практической программе / ТГУ. – 
Томск, 1992. – С. 50–53.  

 
1993 

 

27. О формировании и развитии художественно-эстетической культуры 
личности [Текст] // Человек и культура: проблема личности в контексте 
культуры: тезисы докладов и выступлений регион. науч. семинара / 
КГИК. – Кемерово, 1993. – С. 75–77. 

28. Проблемы оценки деятельности культурно-досуговых учреждений: 
теоретический аспект [Текст] // Проблемы оптимизации внедрения но-
вого хозяйственного механизма в культуре в условиях малого города, 
района: материалы региональной научно-практической конф. / Межре-
гиональный фонд «Культура Сибири»; Комитет по делам культуры и 
искусства адм. Красноярского края. – Красноярск, 1993. – С. 30–41. 
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1994 
 

29. К вопросу о планировании деятельности учреждений социально-
культурной сферы в условиях рыночных отношений [Текст] // Принци-
пы формирования культурной политики на региональном уровне:  
региональная научно-практической конф. (11 марта 1994 г.) / Комитет 
по делам культуры и искусств администрации Красноярского края. – 
Красноярск, 1994. – С. 30–53.  

30. Контрольная работа по курсу «Экономика культуры для специализации 
«Менеджер-экономист социально-культурной сферы» (раздел «Основы 
теории экономики нематериальной сферы») [Текст] / Е. Л. Кудрина,  
Л. И. Рудич; КГИК. – Кемерово, 1994. – 8 с. 

31. Основы системы налогообложения и особенности ее использования  
в сфере культуры [Текст]: учебно-методическое пособие / КГИК. –  
Кемерово, 1994. – 64 с. 

32. Программа производственной практики студентов 4-го курса специа- 
лизации «Организатор-экономист СКС» по управлению и экономике 
[Текст] / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич, С. Н. Булатова. – Кемерово,  
1994. – 12 с. 

 

1995 
 

33. Деловая игра как средство психологической и экономической адапта-
ции работников учреждений культуры к новому механизму управления 
[Текст] / Е. Л. Кудрина, С. Н. Булатова, Т. Н. Ивлева, Л. И. Рудич // 
Культура и общество: возникновение новой парадигмы: тезисы докла-
дов и сообщений Всероссийской науч. конф. / КГИК. – Кемерово,  
1995. – Ч. 3. – С. 32–35.  

34. Проблемы внедрения новых образовательных стандартов в вузах  
искусств и культуры [Текст] // Культура и общество: возникновение 
новой парадигмы: тезисы докладов и сообщений Всероссийской науч. 
конф. / КГИК. – Кемерово, 1995. – Ч. 1. – С. 92–95. 

 
1996 

 

35. Диверсификация образования в Кемеровском государственном инсти-
туте искусств и культуры [Текст] / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич // Отчет-
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ная сессия Кузбасского РНОК за 1993–1995 гг. (30–31 мая, 1996 г.):  
тезисы докладов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. – С. 250–252.  

36. К вопросу о диверсификации профессионального образования в облас-
ти культуры и искусства в регионе [Текст] // Проблемы и современные 
подходы к их решению в области гуманитарной подготовки специа- 
листов культуры: тезисы научно-практической конф. (19–20 марта  
1996 г.) / Томск. обл. колледж иск. и культ. – Томск, 1996. – С. 18–20. 

37. Культурная ситуация Кузбасса: типология и динамика социокультур-
ных процессов [Текст] / Е. Л. Кудрина, Е. М. Титаренко // Отчетная 
сессия Кузбасского РНОК за 1993–1995 гг. (30–31 мая, 1996 г.): тезисы 
докладов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. – С. 229–231  

38. Курс «Основы информационной культуры» в контексте диверсифи- 
кации образования в вузе искусств и культуры [Текст] / Е. Л. Кудрина, 
Н. И. Гендина // Информационная культура личности: прошлое, на-
стоящее, будущее: тезисы докладов международной науч. конф. – 
Краснодар, 1996. – С. 231–233. 

39. Мониторинг кадров как условие диверсификации высшего профессио-
нального образования в сфере культуры [Текст] // Природные и интел-
лектуальные ресурсы Сибири (Сибресурс–2): тезисы докладов II меж-
дународной науч. конф. (Новосибирск, 21–24 окт. 1996 г.) / Томский 
обл. колледж искусств и культуры. – Томск, 1996. – С. 104. 

40. Проблемы не востребованности наших кадров нет [Текст] // Кузбасс. – 
1996. – 16 окт. 

41. Разработка и внедрение системы культурного сопровождения личности 
[Текст] / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич // Отчетная сессия Кузбасского 
РНОК за 1993–1995 гг. (30–31 мая, 96 г.): тезисы докладов. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 1996. – С. 231–233. 

42. Региональные проблемы диверсификации образования [Текст] // Вос-
ток-Запад: диалог культур: тезисы докл. и сообщений международной 
научно-практической конф. (20–26 июня, 1996 г.) / ВСГАКИ. – Улан-
Удэ, 1996. – Ч. 2. – С. 7–10.  

43. Социокультурные механизмы персонал – технологии [Текст] // Духов-
ная и светская культура как фактор социального развития региона:  
тезисы докл. и сообщений межрегиональной научно-практической 
конф. (24–25 мая, 1996 г.) / КГИИК; Кемеровский областной институт 
усовершенствования учителей; Кемеровская и Новокузнецкая епархия 
РПЦ. – Кемерово, 1996. – С. 329–330. 
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44. Формирование управленческо-экономических навыков у студентов  
института искусств и культуры [Текст] // Проблемы формирования 
специалиста в системе высшего гуманитарного образования: тезисы 
докл. научно-методической межвузовской конференции (15–19 апреля, 
1996 г.) / Е. Л. Кудрина, С. Н. Булатова; Санкт-Петербургский гума- 
нитарный университет профсоюзов. – Санкт-Петербург, 1996. –  
С. 148–149. 

 

1997 
 

45. Вуз и школа: реформирование и опыт взаимодействия [Текст] // Фор-
мирование эстетического пространства в условиях гимназии: опыт, 
проблемы, перспективы: тезисы докладов и сообщений на научно-прак- 
тической конф. (16–17 октября, 1997 г.) / сост. Н. Г. Смирнова; Отдел 
образования г. Новокузнецка, КГИИК. – Новокузнецк, 1997. – С. 7–8. 

46. Высшее образование и формирование культурного пространства Куз-
басса [Текст] // Культура: проблемы, ситуация, поиски решения: сбор-
ник / сост.: Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич, Г. Л. Рукша; Администрация 
Красноярского края; КемГИИК. – Красноярск, 1997. – С. 80–90. 

47. Диверсификация культурологического и художественного образования 
в вузах культуры и искусства: региональный аспект [Текст] // Инфор-
мационное общество: культурологические аспекты и проблемы: тезисы 
докладов международной науч. конф. / Краснодарская государствен- 
ная академия культуры и искусств; МГУК. – Краснодар, 1997. –  
С. 395–397.  

48. Система планирования в организации социально-культурной сферы 
[Текст]: учебное пособие для студентов учебных заведений культуры и 
искусства / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич; КемГИИК. – Кемерово, 1997. – 
109 с. 

 

1998 
 

49. Бухгалтерский учет и учетная политика в учреждениях социально-
культурной сферы [Текст]: учебное пособие / Е. Л. Кудрина, Л. В. Гла-
дышева; КемГИИК. – Кемерово, 1998. – 178 с. 

50. Высшая школа региона: проблемы финансирования и диверсифика- 
ции [Текст] // Высшая школа на пути реформ: тезисы докладов Все- 
российской научно-практической конф. с международным участием 
(25–27 марта 1998 г.). – Красноярск, 1998. – С. 15–16. 
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51. Диверсификация высшего профессионального образования в сфере 
культуры и искусства: федеральный и региональный аспекты [Текст] / 
КемГИИК. – Кемерово, 1998. – 162 с.  

52. Довузовская подготовка в творческом вузе [Текст] / Е. Л. Кудрина,  
Н. Г. Смирнова // Довузовское образование – проблемы и перспективы 
развития: материалы II международной науч. конф. по проблемам до-
вузовского образования и подготовки абитуриентов (Сочи, 11–16 ок-
тября 1998 г.). – Москва: Уникум-Центр, 1998. – С. 42–43. 

53. Мониторинг библиотечных кадров в регионе как стратегия деятельно-
сти вуза [Текст] // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: но-
вые технологии и новые формы сотрудничества: материалы V между-
народной конф. «Крым–98» (Судак, Крым, 6–14 июня 1998 г.). – 
Москва: ГПНТБ России, 1998. – Т. 2. – С. 600–603.  

54. О диверсификации высшего профессионального образования: регио-
нальный аспект [Текст] // Ориентиры культурной политики. – 1998. – 
№ 4. – С. 64–75.  

55. Планирование деятельности учреждений социально-культурной сферы 
[Текст] / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич; КемГИИК. – Кемерово, 1998. – 
125 с. 

56. Региональные аспекты диверсификации культурологического образо-
вания в вузах искусств и культуры [Текст] // Культурология и культу-
роведение: концептуальные подходы, образовательная практика: мате-
риалы межрегионального научно-практического семинара (Кемерово, 
24–25 декабря 1997 г.) / ред. кол.: Е. Я. Александрова, И. М. Быховская, 
Н. И. Гендина, Е. Л. Кудрина, Г. Н. Миненко; Российский ин-т культу-
рологии; КемГИИК. – Москва, 1998. – С. 159–168. 

 
1999 

 

57. Диверсификация высшего профессионального образования в сфере 
культуры и искусства [Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.05 / 
МГУК. – Москва, 1999. – 44 с.  

58. Диверсификация высшего профессионального образования в сфере 
культуры и искусства [Текст]: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.05 / МГУК. – 
Москва, 1999. – 376 с. 

59. Мониторинг библиотечных кадров в регионе как стратегия деятельно-
сти вуза [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 1999. – № 4. – 
С. 31–35. 



17 
 

60. Новая парадигма образования и необходимость формирования ин- 
формационной культуры личности [вместо предисловия] [Текст] /  
Е. Л. Кудрина, Н. И. Гендина // Информационная культура в структуре 
новой парадигмы образования: сборник статей / КемГАКИ. – Кемеро-
во, 1999. – С. 7–10.  

 

2001 
 

61. Взаимодействие регионального вуза культуры и искусств и Епархии 
[Текст] // Проблемы социального служения и образовательной деятель-
ности русской православной Церкви: материалы межрегиональной на-
учно-практической конф. (22–23 ноября, 2001 г.) / КемГАКИ; отв. ред. 
Г. Н. Миненко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 206–207. 

62. Кризис образования в контексте современной стратегии развития  
общества [Текст] // Культурология в теоретическом и прикладном из-
мерениях: материалы межрегионального научно-практического семи-
нара / Мин. культуры РФ; Рос. ин-т культурологии; КемГАКИ. – Моск-
ва; Кемерово, 2001. – С. 224–240.  

63. Научно-исследовательский институт новых информационных техноло-
гий социальной сферы Кузбасса как база системных исследований и 
разработок в области информационной культуры [Текст] / Е. Л. Кудри-
на, Н. И. Гендина // Информационные недра Кузбасса: труды первой 
региональной научно-практической конференции. – Кемерово: Изд-во 
«Полиграф», 2001. – Ч. 1. – С. 9–14. 

64. Состояние и динамизм высшего профессионального образования  
в России [Текст] // Социокультурная динамика: теоретико-методологи- 
ческие аспекты: материалы III межрегионального научно-практиче- 
ского семинара (Кемерово, 2–3 декабря 1999) / КемГАКИ; Российский 
ин-т культурологии; отв. ред. Г. Н. Миненко. – Кемерово: КемГАКИ, 
2001. – С. 174–181.  
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Кузбасс. – 2006. – 13 мая. – С. 29.  
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научно-педагогической работы ведущих ученых социально-культур- 
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В Кемерове подвели итоги Года культуры в России и Года культуры 
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и победителей. 
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культуры и искусств. Страницы истории [Текст]: справочное издание / 
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359. Туев В. В. о Е. Л. Кудриной. «Сибирский академик культуры»  
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