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полное наименование организации в 
соответствии с уставом 

Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет 
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процессы по социологическим наукам 
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современной городской молодежи [текст] / А. А. Вишнякова // Современная интеллигенция: 
проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / Отв. ред. И. И. 
Осинский. - Улан-Удэ: Изд-во Бурят, госуниверситета, 2012, - Т. 3. - С. 257-262. 
3. Вишнякова А. А. Рациональное распределение свободного времени студентов [текст] / А. 
А. Вишнякова // Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации 
России: сборник трудов IV Научно-практической конференции преподавателей, научных 
работников и аспирантов. - Иркутск: Иркутский филиал МГТУ ГА, 2013. — С. 257-261. 
4. Вишнякова А.А. Тенденции использования свободного времени российской молодежи 
[текст] / А.А. Вишнякова // Вестник Бурятского государственного университета. - Улан-Удэ: 
Изд-во Бурят, госуниверситета, 2014. Выпуск 6(1). Философия, социология, политология, 
культурология-С.80-83. 
5. Вишнякова А. А. Воспитание через организацию свободного времени студента (из опыта 
работы куратором): методическое пособие [текст] / А. А. Вишнякова. - Иркутск: ИФ МГТУ 
ГА, 2014.-64 с. И , 
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