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Андреева Оксана 

Сергеевна 

По основному месту 

работы 
Канд. геогр. наук 

Человек и природа: 

взаимодействие на особо 

охраняемых природных 

территориях, договор № 

3-05/19-21 от 27.08.2021  

Фундаментальные и 

прикладные аспекты 

устойчивого развития 

ресурсных регионов, 

договор № 3-05/50-21 от 

17.11.2021 

Экологический лагерь 

КуЭСТ, договор № 

27/09/2021-КУ от 

27.09.2021 

1. Андреева О.С. 

Оценка 

экологического 

состояния 

снежного и 

почвенного 

покровов в 

границах 

санитарно-защитн

ой зоны АО ЕВРАЗ 

ЗСМК / М.А. 

Захарова, А.С.  

Водолеев, О.С. 

Андреева, К.И. 

Домнин // Черная 

металлургия. 

Бюллетень 

научно-техническо

й и экономической 

информации. 2021. 

 

1. Андреева О. С., Егорова 

Н. Т., Кечаева Д. А. 

Культурно-познавательный 

туризм в ресурсном регионе: 

особенности рационального 

использования 

рекреационных ресурсов и 

перспективы развития 

/Естественные науки: 

актуальные вопросы и 

социальные вызовы: 

материалы IV 

Международной 

научно-практической 

конференции, г. Астрахань, 

26 ноября 2021 года / 

составители: Е. А. Колчин, 

Н. С. Шуваев. – Астрахань : 

Астраханский 

государственный 
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10.32339/0135-591

0-2021-12-1309-13

13 

 

2. Андреева О.С. 

Природоохранное, 

рекреационное и 

оздоровительное 

значение особо 

охраняемых 

природных 

территорий / 

Андреева О.С., 

Пятовский А.А., 

Хворостяная А.С., 

Чхотуа И.З., 

Юматов К.В. / 

СТРАТЕГИРОВА

НИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ 

КУЗБАССА. 

Монография. Сер. 

«Библиотека 

«Стратегия 

Кузбасса», 

Кемерово, 2021. С. 

160-172. 

 

3. Андреева О.С., 

Рябов В.А., 

Юрченко С.В. 

Реабилитация 

земель: включение 

рекультивированн

ых территорий в 

туристско-рекреац

ионную зону 

индустриального 

города. 2021.  

 

университет, Издательский 

дом «Астраханский 

университет», 2021. – с 

127–133. 

 

2. Андреева О.С. Значение 

наследия Ф.М. Достоевского 

и других писателей Кузбасса 

в географическом 

образовании и развитии 

познавательного туризма 

/Материалы I (XIII) 

Международной 

научно-практической 

конференции «Творчество 

Ф. М. Достоевского:  

проблемы, жанры, 

интерпретации», 

посвященная 200-летию 

Ф.М. Достоевского. 27-28 

октября 2021 года, 

Новокузнецк  

 

3. Андреева О.С., Измайлов 

А.И. Факторный анализ 

формирования 

антропогенно измененных 

растительных сообществ 

Катунских утесов / Человек 

и природа – взаимодействие 

на особо охраняемых 

природных территориях : 

Материалы докладов 

четвертой Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным участием 

(23-25 сентября 2021 г.) / 

отв. редактор Е.В. Дударева. 

– Новокузнецк : ООО 

«Полиграфист», 2021. С. 

7-10. 

 



4. Андреева О.С. Экскурсии 

по экотропе «Катунские 

утесы» на территории 

заказника «Реликтовый» как 

один из видов 

экологического туризма 

/Человек и природа – 

взаимодействие на особо 

охраняемых природных 

территориях : Материалы 

докладов четвертой 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным участием 

(23-25 сентября 2021 г.) / 

отв. редактор Е.В. Дударева. 

– Новокузнецк : ООО 

«Полиграфист», 2021. С. 

138-143. 

 

5. Андреева О.С., Таргаева 

Е.Е. Современное состояние 

экологического каркаса г. 

Новокузнецка /Адаптация 

детей и молодежи к 

современным 

социально-экономическим 

условиям на основе 

здоровьесберегающих 

технологий: материалы VIII 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции (Абакан, 22 

октября 2021 г.) / отв. ред. А. 

В. Фоминых. – Абакан: 

Издательство ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н. Ф. Катанова», 

2021. – С. 81-83. 

 


