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Рябов 

Валерий 

Анатоль-

евич 

По основ-

ному месту 

работы 

Должность  - де-

кан, ученая сте-

пень -  канд. геогр. 

наук, ученое зва-

ние - доцент 

1. Научно-методические 

подходы к применению со-

временных достижений гео-

графических наук в образо-

вательном процессе (утвер-

ждена протоколом заседания 

УС НФИ КемГУ  №1 от 

12.09.2018). Срок реализа-

ции проекта 2022 г.  

 

2. Природные и антропоген-

ные комплексы Кемеров-

ской области – Кузбасса и 

их изучение  в школе и вузе  

1. Рябов В.А. Образова-

тельные технологии 

достижения метапред-

метных результатов 

всероссийских прове-

рочных работ / Рябов 

В.А., Галанова Р.Ю., 

Шитова О.А., Жукова 

А.Г. // Школьные тех-

нологии.№6, Москва: 

издательский дом 

«Народное образова-

ние» - с. 103-109. 

1. Ryabov V.A. 

Integration of 

school science 

disciplines in 

the context of 

subject con-

cepts/ 

Ryabov V.A., 

Petunin O.V// 

Всборнике: 

EUROPEAN 

PROCEED-

INGS OF SO-

CIAL AND 

1. Рябов В.А. Пространственные метаморфозы хо-

зяйственного комплекса кемеровской области – 

Кузбасса на рубеже XX – XXI веков 

Рябов В.А. // В сборнике: Настоящее и будущее 

России в меняющемся Мире: общественно-

географический анализ и прогноз. Материалы 

международной научной конференции. Ижевск, 

2021. С. 759-765. 

2. Рябов В.А. ТЭК в условиях коронавируса. новая 

угроза или новые возможности (на примере кеме-

ровской области - Кузбасса) // 

Мамасёв П.С., Рябов В.А. 
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(утверждена протоколом 

заседания УС НФИ КемГУ  

№1 от 12.09.2018). Срок ре-

ализации проекта 2022 г. 

 

3. Председатель предметной 

комиссии экспертов ЕГЭ по 

географии в Кемеровской 

области - Кузбассе (Приказы  

Департамента образования и 

науки Кемеровской области 

№ 539 от 16.03.2018,  № 379 

от 25.02.2019 «Об утвержде-

нии составов экспертов 

предметных комиссий, По-

ложения о предметных ко-

миссиях государственной 

экзаменационной комиссии 

Кемеровской области по 

проверке развернутых отве-

тов (в том числе устных от-

ветов) участников государ-

ственной итоговой аттеста-

ции по образовательным 

программам среднего обще-

го образования»,  

№573 от 13.03.2020г «Об 

утверждении председателей, 

заместителей председателей 

предметных комиссий госу-

дарственной экзаменацион-

ной комиссии Кемеровской 

области для проведения гос-

ударственной итоговой ат-

тестации по образователь-

ным программам среднего 

общего образования в 2021 

году)». 

 

4. Председатель предметно-

методической комиссии все-

российской олимпиады 

школьников по географии в 

Кемеровской обла-

(ВАК) 

2. Рябов В.А. Ликвида-

ция объектов накоп-

ленного вреда окружа-

ющей среде / 

Мекуш Г.Е., Панов А.А., 

Рябов В.А. 

В книге: СТРАТЕГИ-

РОВАНИЕ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОГО РАЗВИ-

ТИЯ КУЗБАССА.  

Квинт В.Л. и др.Сер. 

"Библиотека «Страте-

гия Кузбасса»" Кемеро-

во, 2021. С. 146-160. 

(монография); 

3. Рябов В.А. Стратеги-

рование природоохран-

ной деятельности пред-

приятий топливно-

энергетического ком-

плекса / 

Мекуш Г.Е., Панов А.А., 

Рябов В.А. 

В книге: СТРАТЕГИ-

РОВАНИЕ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОГО РАЗВИ-

ТИЯ КУЗБАССА.  

Квинт В.Л. и др. Сер. 

"Библиотека «Страте-

гия Кузбасса»" Кемеро-

во, 2021. С. 265-266. 

(колл.монография); 

4. Рябов В.А. Стратеги-

рование экологической 

безопасности метал-

лургической промыш-

ленности / 

Мекуш Г.Е., Панов А.А., 

Рябов В.А. 

В книге: СТРАТЕГИ-

BEHAVIOUR-

AL SCIENCES 

EPSBS. 2021. 

С. 739-746. 

(Web of Sn); 

 

2. Ryabov V.A. 

Regional com-

ponent imple-

mentation geo-

graphic school 

education in 

Kuzbass 

(Региональны

йкомпонентв

недрениягеог

рафического

школьногооб

разования в 

Кузбасса) / 

Petunin O.V., 

Ryabov V.A. // 

European Pro-

ceedings of So-

cial and Behav-

ioural Sciences 

EpSBS, Pub-

lished by Euro-

pean Publisher, 

2021. С. С. 

2738-2743.  

DOI 

10.15405/epsbs(

2357-

1330).2020.xx.1

8 

WebofScience. 

В сборнике: Сибирь и Дальний Восток России в 

формирующемся пространстве большой Евра-

зии. Материалы XX юбилейной Всероссийской 

научной конференции (с международным уча-

стием) молодых географов Cибири и Дальнего Во-

стока. Посвящается 170-летию Иркутского област-

ного отделения Русского географического обще-

ства. Иркутск, 2021. С. 127-129. 

 

3. Рябов В.А. ЕГЭ по географии и метапредметные 

результаты обучения школьников /Рябов В.А. 

//Программа конференции VIВсероссийская науч-

но практическая конференция «Интеграция со-

держания естественно-научного образования как 

путь его обновления», Кемерово 8-9 декабря 2021 

года; 

 

4. Рябов В.А. Модель формирования социокультур-

ных компетенций обучающихся в географическом 

образовании /Баранова А.С, Рябов В.А., Мамасев 

П.С. Программа III (XX) Всероссийская научная 

конференция с международным участием «Фун-

даментальные и прикладные аспекты устойчивого 

развития ресурсных регионов», Новокузнецк, 07-10 

декабря 2021 года (программа статьи,  принято в 

печать); 

 

5. Рябов В.А.  Достижение метапредметных резуль-

татов обучения школьников в ЕГЭ по географии в 

Кемеровской области -  Кузбассе /Рябов В.А.// Ма-

териалы LI Международной научно-

практической конференции«Фундаментальные и 

прикладные научные исследования: актуальные 

вопросы, достижения и инновации, Пенза,  15 де-

кабря 2021 года»(принято  печать). 

.  
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сти(Приказ Министерства 

образования и науки Куз-

басса от 24.09.2020 №1549 

"Об утверждении состава 

региональных предметно-

методических комиссий все-

российской олимпиады 

школьников в Кемеровской 

области в 2021/2022 учеб-

ном году") 

 

5. Хоздоговорная тема по 

НИР «Научно-методическое 

подходы в подготовке 

школьников к олимпиадам 

по географии». Срок реали-

зации проекта – 2019-2022 г. 

 

6.  Хоздоговорная тема по 

НИР «Научно-методическое 

подходы в подготовке 

школьников к ЕГЭ по гео-

графии». Срок реализации 

проекта – 2019-2022 г. 

 

7. Председатель жюри реги-

онального этапа всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков в Кемеровской области в 

2019-2020 учебном году по 

географии (Приказ департа-

мента образования и науки 

Кемеровской области №2461 

от 19.12.2019 "Об утвержде-

нии состава жюри регио-

нального этапа всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков в Кемеровской области в 

2019-2022 учебном году") 

РОВАНИЕ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОГО РАЗВИ-

ТИЯ КУЗБАССА.  

Квинт В.Л.. и др. Сер. 

"Библиотека «Страте-

гия Кузбасса»" Кемеро-

во, 2021. С. 273-275. 

(колл.монография); 

5. Рябов В.А. Необхо-

димость повышения 

экологичности произ-

водства на металлурги-

ческих предприятиях / 

Мекуш Г.Е., Панов А.А., 

Рябов В.А. 

В книге: СТРАТЕГИ-

РОВАНИЕ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОГО РАЗВИ-

ТИЯ КУЗБАС-

СА. /Квинт В.Л и др. 

Сер. "Библиотека 

«Стратегия Кузбасса»" 

Кемерово, 2021. С. 77-

80.(колл.монография); 

6. Рябов В.А. 

Негативное экологиче-

ское воздействие пред-

приятий топливно-

энергетического ком-

плекса на окружающую 

среду / 

Мамасёв П.С., Мекуш 

Г.Е., Панов А.А., Рябов 

В.А. 

В книге: СТРАТЕГИ-

РОВАНИЕ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОГО РАЗВИ-

ТИЯ КУЗБАССА.  

Квинт В.Л. и др. Сер. 

"Библиотека «Страте-

гия Кузбасса»" Кемеро-

во, 2021. С. 93-99. 
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(колл.монография); 

7. Рябов В.А. Нару-

шенные земли Кеме-

ровской области - Куз-

басса: генезис и совре-

менное состояние 

/Рябов В.А, Ващенко 

А.Ю., Просеков А.Ю., 

Латохин В.А. // Про-

блемы региональной 

экологии, №6, 2021 г. 

(ВАК). 

8. Рябов В.А. Степень 

антропогенной нагруз-

ки, полиморфизм генов 

системы биотрансфор-

мацииксенобиотиков и 

врождённые пороки 

развития плода как зве-

нья одной цепи / 

Гуляева О.Н., Жукова 

А.Г., Казицкая А.С., 

Лузина Ф.А., Алексеева 

М.В., Ренге Л.В., Рябов 

В.А.//  

Гигиена и санитария. 

2021. Т. 100. № 7. С. 

658-662. (ВАК, Scopus); 

9. Рябов В.А. Динамика 

смертности и продол-

жительности жизни 

населения трудоспо-

собного возраста куз-

басса (2011-2018 гг.) 

/Баран О.И., Жилина 

Н.М., Рябов В.А. Здра-

воохранение РФ. 2021. 

т. 65. № 3. с. 198-207. 

(ВАК,  Scopus); 
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