
СПИСОК        (Форма № 16) 
 

научных и учебно-методических работ КИСЕЛЕВ Вадим Васильевич 
             (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. Антикоррупционное поведение и 
профессионализм государственного 
служащего (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Психология обучения, № 10-А. М., октябрь 2012. 
С. 107-114. 

8 с./5 с. Гнездилов Г.В. 

2. Психология коррупции (история 
исследования) (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Психология обучения, № 10. М., октябрь 2013. С. 
151-162. 

11,5 с.  

3. Методический замысел 
исследования антикоррупционного 
поведения в деятельности 
сотрудников государственной 
организации (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Человеческий капитал, №  7 (67). М., 2014. С. 138-
141. 

4 с./2,5 с. Гнездилов Г.В. 

4. Коррекционная программа развития 
и совершенствования 
антикоррупционного поведения в 
деятельности сотрудников 
государственной организации 
(научная статья в журнале ВАК) 

Печатная  Психология обучения, № 4. М., апрель 2015. С. 
114-117. 

4 с.  

5. Коррупционная психология в 
Турции и России и перспективы 
формирования антикоррупционного 
поведения (научная статья в журнале 
ВАК) 

Печатная Человеческий капитал, №  2 (86). М., 2016. С. 7-9. 3 с./1 с. Гнездилов Г.В., 
Курдюмов А.Б. 

6. Особенности современной 
психологической войны между 
Россией и Турцией (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Человеческий капитал, № 2 (86). М, 2016. С. 17-21. 5 с./1,5 с. Гнездилов Г.В., 
Кошкина В.К., 

Чертополох А.А. 

7. Результаты системно-ситуативного 
анализа антикоррупционного 
поведения сотрудников 
государственной организации и 

Печатная Человеческий капитал, № 4 (88). М, 2016. С.37-39.   3 с./1,5 с. Курдюмов А.Б. 



технологии обучения отказу в 
ситуации коррупционного характера 
(научная статья в журнале ВАК) 

8. Цивилизационный фактор 
коррупционной психологии и 
нестандартные способы 
формирования антикоррупционного 
поведения (научная статья в журнале 
ВАК) 

Печатная Человеческий капитал, № 4 (88). М., 2016. С. 54-57. 4 с.  

9. Содействие укреплению творческого 
потенциала и психического здоровья 
в процессе электронного обучения 
(научная статья в журнале ВАК) 

Печатная Человеческий капитал, № 7 (91). М., 2016. С. 3-5. 3 с./1 с. Курдюмов А.Б., 
Слоботчиков О.Н. 

10. Индивидуально-психологические 
особенности развития подростков-
спортсменов в профильных 
спортивных классах (на примере 
подготовки футболистов) (научная 
статья в журнале ВАК) 

Печатная Человеческий капитал, № 3 (99). М., 2017. С. 59-61. 3 с./1,5 с. Новикова Н.Н.  

11. Методический замысел 
исследования психологических 
особенностей сотрудников охранных 
структур в целях их дальнейшего 
обучения и развития (научная статья 
в журнале ВАК) 

Печатная Инновации в образовании, № 4. М., апрель 2017. С. 
71-79. 

9 с./2 с. Гнездилов Г.В., 
Кошкина В.К., 
Чудинов К.Ю. 

12. Исследование психологических 
факторов, оказывающих влияние на 
эффективность деятельности 
мужчин и женщин-руководителей, 
занятых в области полиграфии 
(научная статья в журнале ВАК)  

Печатная Психология обучения, № 4. М., апрель 2017. С. 
138-148.  

11 с./2,5 с. Гнездилов Г.В., 
Кошкина В.К., 
Чудинов К.Ю. 

13. Проблема психологической войны в 
русскоязычных исследованиях 
(научная статья в журнале ВАК) 

Печатная Психология обучения, № 5. М., май 2017. С. 102-
110. 

9 с.  

14. Особенности психологического 
консультирования современного 
руководителя (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Психология обучения, №  6.  М., июнь 2017. С. 156-
165. 

10 с./ Гнездилов Г.В., 
Кошкина В.К., 

Гнездилова М.Г. 

15. Психологические особенности 
Восточно-христианской 
православной цивилизации (научная 
статья в журнале ВАК) 

Печатная Психология обучения, № 7. М., июль 2017. С. 94-
102. 

9 с./3 с. Гнездилов Г.В., 
Гнездилова М.Г. 



16. Влияние психологической войны на 
профессионально-психологическую 
готовность субъектов политической 
деятельности (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Психология обучения, № 7. М., июль 2017. С. 132-
139. 

8 с./4 с. Курдюмов А.Б. 

17. Гипнотерапия как средство 
повышения качества жизни и 
результатов деятельности (научная 
статья в журнале ВАК) 

Печатная Психология обучения, № 7. М., июль 2017. С. 160-
167. 

8 с./4 с. Шорохова С.П.  

18. Исследование психологической 
готовности студентов-политологов  к 
будущей профессиональной 
деятельности на начальном этапе 
обучения (научная статья в журнале 
ВАК) 

Печатная Психология обучения, № 10. М., октябрь 2017. С. 
92-104. 

13 с./8 с. Чернышов Б.А. 

19. Ирландский политический 
радикализм: причины и возможные 
последствия (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Вопросы политологии, № 4 (28), 2017. С. 287-300. 14 с./7 с. Слоботчиков О.Н. 

20. Психологическая подготовка 
сотрудников государственной 
организации в целях обеспечения 
антикоррупционного поведения 
(монография) 

Печатная М.: ИМЦ, 2015. – 283 с., 21 табл., 17 рис.  
ISBN 978-5-4465-1061-0 

283 с.  

21. Современный радикализм в 
Западной Европе (научная статья) 

Печатная Россия и современная цивилизация: материалы 
международной научно-практической 
конференции, 29 марта 2012 г. – М.: ИМЦ, 2012. С. 
41-48. 

8 с.  

22. История исследования психологии 
коррупции (научная статья) 

Печатная Россия и Мир: развитие цивилизаций: материалы 
международной научно-практической 
конференции, 28 марта 2013 г. – М.: ООО «Буки 
Веди», 2013.  С. 178-197. 

20 с.  

23. Исследование психологии 
коррупции в Испании и странах 
Латинской Америки (научная статья) 

Печатная Вестник Института мировых цивилизаций, № 7. 
М., 2013. С. 87-95. 

9 с.  

24. Анализ результатов исследования 
психологических детерминант 
антикоррупционного поведения в 
деятельности сотрудников 
Росреестра (научная статья)  

Печатная Вестник Института мировых цивилизаций, № 8. 
М., 2014. С. 169-196. 

28 с.   

25. Психологические аспекты 
коррупции в философской мысли 

Печатная Вестник Института мировых цивилизаций: 
Материалы IX Московской научно-практической 

8 с.  



Древнего мира и эпохи античности 
(научная статья) 

конференции «Студенческая наука», № 9. М, 2014. 
С. 57-64. 

26. Культурно-исторический подход к 
исследованию антикоррупционного 
поведения в деятельности 
сотрудников государственных 
организаций в России (научная 
статья) 

Печатная Россия и Мир: развитие цивилизаций: материалы 
международной научно-практической 
конференции, 26 марта 2015 г. – М.: ООО «Буки 
Веди», 2015.  С. 190-192. 

3 с.  

27. Системно-ситуативный анализ 
антикоррупционного поведения в 
деятельности сотрудников 
государственной организации 
(научная статья) 

Печатная Актуальные вопросы психологии, педагогики и 
образования / Сборник научных трудов по итогам 
международной научно-практической 
конференции. № 2. Самара, 2015. С. 190-192. 

3 с.  

28. «Моджигейт»: мотивационные 
аспекты коррупционных действий 
участников скандала в итальянской 
Серии А (научная статья) 

Печатная Вестник Института мировых цивилизаций: 
Материалы X Московской научно-практической 
конференции «Студенческая наука» (19 ноября 
2015 года), № 11. М., 2016. С. 192-193. 

2 с.  

29. Я-концепция личности руководителя 
(научная статья) 

Печатная Вестник Института мировых цивилизаций: 
Материалы Международной научно-практической 
конференции «Россия и мир: столкновение 
цивилизаций в XXI веке» (7 апреля 2016 года), № 
12. М., 2016. С. 180-187. 

8 с./2,5 с.  Гнездилов Г.В., 
Хусяинова З.Н. 

30. Психологическая война как объект 
психологических исследований 
(научная статья) 

Электро
нная 

Мировые цивилизации, Том 1, №2 (2016) 
http://wcj.world/PDF/05MZ216.pdf (доступ 
свободный). 

7 с.  

31. Праворадикальные организации и 
политические партии Франции: 
история и современность (научная 
статья) 

Печатная Вестник Института мировых цивилизаций: 
Материалы XI Московской научно-практической 
конференции «Студенческая наука» (17 ноября 
2016 года), № 13. М., 2016. С. 61-70.  

10 с./6 с. Жукова О.Г. 

32. Взаимоотношения России и Китая в 
XXI веке: партнерство или 
соперничество? (научная статья) 

Печатная Вестник Института мировых цивилизаций: 
Материалы XI Московской научно-практической 
конференции «Студенческая наука» (17 ноября 
2016 года), № 13. М., 2016. С. 70-78. 

9 с./5 с.  Полуэктов Г.Д. 

33. Особенности психологической 
войны в XXI веке (научная статья) 

Печатная Вестник Института мировых цивилизаций: 
Материалы XI Московской научно-практической 
конференции «Студенческая наука» (17 ноября 
2016 года), № 13. М., 2016. С. 78-84. 

7 с./4 с. Ревина Е.Г. 

34. Общие черты политических культур 
российских социалистов начала XX 
века и либералов XXI века: 
политико-психологический анализ 
(научная статья) 

Печатная Вестник Института мировых цивилизаций: 
Материалы IX научной конференции «Грани 
культуры: актуальные проблемы истории и 
современности» (15 декабря 2016 года), № 15. Т.1. 
М., 2017. С. 114-118. 

5 с.  



35. Влияние стилей управления на 
формирование коррупционной 
психологии сотрудников в 
государственной организации 
(научная статья) 

Печатная Современные образовательные технологии в 
системе образования: Сборник научных трудов 
всероссийской конференции с международным 
участием. ЧОУ ВО Академия управления и 
производства. / Под ред. В.А. Шарова, З.А. 
Ивановой, Ю.С. Жарикова. – СПб.: Изд-во НИЦ 
АРТ, 2017. С. 162-178. 

17 с.  

 
б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 

36.      
  
 в) учебно-методические работы 

37. Возрастная психология и психология 
развития: учебное пособие / 
Вступительное слово профессора 
В.В. Жириновского. – 2-е изд., доп. и 
перераб.  

Печатная М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 228 с.  
ISBN 978-5-9909576-2-6 

228 с./16 с. Гнездилов Г.В., 
Курдюмов А.Б., 
Кокорева Е.А. 

      
      
      
      

Преподаватель     _________________________________ 

(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   Заведующий кафедрой    _________________________ 

          (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). 


