
СПИСОК        (Форма № 16) 
 

научных и учебно-методических работ 
докт. психол. наук, профессор Анцупов Анатолий Яковлевич 

                                 (Фамилия, имя, отчество преподавателя) 
N 

п/п 
Наименование работы, 

ее вид 
Форма 
работы 

Выходные данные Объем в п.л. 
или с./ 

Из них автора 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 Актуальные проблемы психологии. 
Указатель 1362 докторских 
диссертаций. 1935-2014 гг. Учебное 
пособие. Гриф УМО. 

 
 

печатная 

М.: «Лига содейств. оборон.предпр.» 2015. - 416 с. 25.0 п.л. С.Л.Кандыбович 
В.М.Крук 
Г.Н.Тимченко, 
А.Н.Харитонов 

2 Проблема эволюционной структуры 
психики 

печатная Международная научно-практическая 
конференция «Россия и мир: развитие 
цивилизаций», 26 марта 2015 г. Тезисы выст. с. 
112-115. 

0,2 п.л.  

3 Как избавиться от стресса 
(монография) 

печатная М.: Проспект, 2015. – 224 с. 14,0 п.л.  

4 Стратегическое управление 
(монография) 

печатная М.: Техносфера, 2015. - 344с.  
 

21,5 п.л. 
 

 

5 Конфликтология. Учебник для вузов. 
6-е изд. 

печатная СПб.: Питер, 2015. – 514 с. 32,0 п.л. А.И.Шипилов 

6 Директору школы о конфликтах печатная 
ВАК 

ХI Международная научно-практическая 
конференция «Психология личностного и 
профессионального развития субъектов 
непрерывного образования». СПб,: Нестор-
История, 2015.- 757 с. 
Тезисы выст. с. 595-600. 

0,23 п.л.  

7 Знание психики – основа 
психологической культуры 

печатная Психологическая культура в современном 
росссийском обществе, Сб. материалов всерос. 
научно-практ. конф. 23-24 апр. 2015г., Волгоград, 
2015. Тезисы выст.  с. 10-14. 

0,2 п.л.  

8 Принципы конфликтологии печатная Конфликтология, №3, 2015. - с. 14-31.  1,1 п.л.  



  
9 Российская конфликтология – 

междисциплинарная наука 
печатная Седьмой всероссийский конгресс политологов, 19-

21 ноября 2015г. Тезисы выст. с. 
0,17 п.л. С.Л. Прошанов 

10 Конфликтология в схемах и 
комментариях. Учебное пособие 4-е 
изд. Гриф УМО. 

 
печатная 

М.: Проспект, 2016. – 336 с. 21,0 п.л. С.В. 
Баклановский 

11 Конфликтология как 
междисциплинарная наука 

печатная Конфликтология, №4, 2015. - с. 19-35.  
 

1,1 п.л. 
 

С.Л. Прошанов 

12 Современный человек как стресс-
фактор 

Печатная 
ВАК 

Человеческий капитал. №2, 2016. – с. 10-12. 0,27 п.л.  

13 Проблема разработки стратегии 
развития России. 

Печатная 
ВАК 

Человеческий капитал. №4, 2016. – с. 12-14. 0,27 п.л..  

14 Психология человека. Электронный 
учебник. Гриф ВУ. 

печатная М.: Воен. ун-т, 2016.  П.А.Корчемный 

15 Психология конфликта. 
Электронный учебник. Гриф ВУ. 

печатная М.: Воен. ун-т, 2016.   С.В. 
Баклановский 

16 Стратегия и практика достижения 
высшей квалификации субъектом 
инновационного труда (монография) 

печатная М.: Изд-во «Буки Веди», 2016. – 542 с. 38 п.л. 
 

Аристер Н.И., 
Кандыбович 
С.Л.,  
Лаптев Л.Г. и др. 

17 Проблема эволюции психики печатная 
ВАК 

Человеческий капитал. № 3, 2017. – с. 5-6. 0,27 п.л.  

18 Понятийная схема описания 
психологического явления 

Печатная 
ВАК 

Психология обучения. № 7, 2017. С. 86-93 0,4 п.л.  

19 Проблемы прогноза развития 
психологии 

Печатная 
ВАК 

Психологический журнал, т. 38, 2017, № 4. С. 109-
114. 

0,5 п.л. С.Л. 
Кандыбович  

20 Проблемы развития социальной 
активности студенческой молодежи.      
Монография. 

печатная  М.: Изд-во СГУ, 2017. -289 с. 18,25 п.л. 
 

Р.А.Амасьянц, 
Е.Г. 
Антиперович и 
др. 

21 Институциализация конфликтологии 
в послесоветской России 

печатная  Материалы VII Международной научно-
практической конференции «Человек и мир: 
миросозидание, конфликт и медиация», 5–7 апреля 
2018 года, г. Ижевск / под ред. Н.И. Леонова. — 
Ижевск: ERGO, 2018.  с. 11 – 17. 

0,39 п.л. С.Л. Прошанов 



   22 Этапы разработки стратегии 
развития психологии 

печатная Наука. Культура. Общество. №1, 2018. С. 60-78. 0,81 п.л. С.Л. 
Кандыбович  

23 Социально-психологическая оценка 
персонала: теория и практика. 
 Монография 

печатная М.: Проспект, 2018. – 352 с. 22,0 п.л. 
 

В.В. Ковалев  
 

24 История отечественной 
конфликтологии. Указатель 1762 
диссертаций                

печатная М.: Проспект, 2018. – 448 с. 28,0 п.л. С.Л. Прошанов 

25 Принципы профилактики 
межличностных конфликтов  

печатная Психология обучения. № 9, 2018. С. 5-12. 0,41 п.л.  

26 Потери информации в процессе 
общения 

печатная Человеческий капитал, № 6, (ч.2), 2019. С. 93 -100. 0,51 п.л.  

27 Как избавиться от стресса. -  
3-е изд., испр. и доп.         

печатная М.: Проспект, 2019. – 224 с. 14,0 п.л.  

28 Проблема неопределенности в 
общении. 

печатная Россия и мир: развитие цивилизаций. 
Трансформация политических ландшафтов за 
период 1999–2019 годы: Материалы IX 
международной научно-практической 
конференции (3–4 апреля 2019 г.): В 2-х ч. Ч. 2. — 
М.: Институт мировых цивилизаций, 2019. —  с. 
23-28. 

0,31 п.л.  

29 Актуальные проблемы социологии. 
Указатель 1088 докторских 
диссертаций. (1990 – 2019 гг.). 

печатная М.: Проспект, 2020. – 296 с. 18,5 п.л. С.Л. 
Кандыбович, 
С.Л.  
Прошанов 

30 Проблемы отечественной 
психологии. Указатель 1410 
докторских диссертаций. 1935 – 2019 
гг.  

печатная М.: Проспект, 2020. – 368 с. 23,0 п.л.  С.Л. 
Кандыбович, 
Г.Н. Тимченко 

  
 в) учебно-методические работы 

1 Словарь конфликтолога. – 4-е изд., 
испр. и доп. 

печатный Москва: Проспект, 2020. - 536 с. 33,5 п.л. 
 

А.И. Шипилов 

2 Конфликтология: Учебник для 
вузов. – 7-е изд., испр. и доп. 

печатный СПб: Питер, 2020. – 560 с. 35,0 п.л. А.И. Шипилов 



3 Стратегическое управление: 
монография. – 4-е изд. испр. и 
перераб. 

печатный Москва: Проспект, 
2020. - 344 с. 

21,5 п.л..  

4 Профилактика конфликтов в 
школьном коллективе. Учебн. 
пособие 

печатный Москва: КНОРУС, 2020. – 216 с. 13,5 п.л. 
 

 

5 Информационно-психологическое 
воздействие: понятийная схема 
описания 

печатный Военный академический журнал, № 4, 2019. С. 0,77 п.л. А.А. Макаренков 

6 Особенности психологии как науки в 
интегративном ракурсе 
цифровизации 

печатный Человеческий капитал, № 8, 2019. С. 44-58. 0,34 п.л.  

7 Конфликтология. Учебн. пособие. 
(Военная подготовка). 

печатный Москва: КНОРУС, 2020. - 266 с. 15,0 п.л. С.В. 
Баклановский 

8 ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОСРЕДСТВОМ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

печатный Военный академический журнал, № 2, 2020. С. 88 - 
94 

0,61 п.л. А.А. Макаренков 

9 Проблема общей понятийной схемы 
описания конфликтов 

печатный Конфликтология, т. 15(2), 2020. С. 13- 37.  1,5 п.л.  

Преподаватель     _________________________________ А.Я. Анцупов 

(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   Заведующий кафедрой    _________________________ Е.Ю. Небродовская-Мазур 

          (подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь ученого совета  _________________________________ 

(подпись с расшифровкой) 

         
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное пособие, 
руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, 
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 



3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский 
и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы 
доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 
специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на 
открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных 
карт, алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 
5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и др., всего___человек". 
6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным 

комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец, программы для электронных 
вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической 
информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки». (Бюл. ВАК №4 от 2006, с.4). 
 


