
СПИСОК        (Форма № 16) 
 

научных и учебно-методических работ Ковалёва Вячеслава Владимировича 
             (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 Использование модульного 
социотеста в изучении 
межличностных отношений 
учащихся в школе (научная статья 
в журнале ВАК) 

Печатная Инновации в образовании. 2001. № 4. С. 108-
122. 

15 с.  

2 Грузино-абхазский вооруженный 
конфликт 1992-1993 гг.: генезис 
противостояния сторон и 
миротворческие усилия России и 
ООН (научная статья в журнале 
ВАК) 

Печатная Военно-исторический журнал. 2008. № 7. С. 
28-32. 

5 с./3 с. Мирошник 
О.Н. 

3 Развитие компетенции 
государственных гражданских 
служащих в сфере деятельности в 
экстремальных ситуациях (научная 
статья в журнале ВАК) 

Печатная Акмеология. 2013. № S1. С. 181-183. 3 с./1 с. Улитина Ю.Е., 
Чичкова А.В. 

4 Конфликтологический анализ 
фильма «Гараж» (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Акмеология. 2013. № S1. С. 178-180. 3 с./0,75 с. Белавин О.А., 
Игнатова С.А., 

Каштанова 
П.Л. и др. 

Всего 9 чел. 
5 Психологические условия 

оптимизации межличностных 
отношений государственных 
служащих учреждения (научная 
статья в журнале ВАК) 

Печатная Акмеология. 2013. № 3. С. 156. 1 с.  

6 Развитие социально-перцептивных 
способностей школьников старших 
классов (научная статья в журнале 
ВАК) 

Печатная Акмеология. 2014. № 1 (49). С. 42-50. 9 с./5 с. Чичкова А.В. 



7 Результаты эмпирического 
исследования межличностных 
отношений в офицерских 
коллективах (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Акмеология. 2014. № S3-4. С. 218-219. 1 с. Узякаев И.Н. 

8 Теоретико-прикладные основы 
социально-психологической оценки 
персонала (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Акмеология. 2015. № 1. С. 65-72. 8 с.  

9 Структура, технология и 
особенности проведения 
социально-психологической оценки 
персонала (научная статья в 
журнале ВАК)  

Печатная Акмеология. 2015. № 2. С. 181-189. 9 с.  

10 Перспективные 
научноисследовательские 
возможности модульного 
социотеста (научная статья в 
журнале ВАК) 

Печатная Акмеология. 2015. № 3 (55). С. 88-89. 2 с./1 с. Прокопенко 
Е.С. 

11 Анализ конфликта «начальник-
подчиненный» (по материалам 
фильма «Служебный роман») 
(научная статья в журнале ВАК) 

Печатная Акмеология. 2015. № 3 (55). С. 203-204.  2 с./1 с. Карчаа А.Г. 

12 Личностные качества 
военачальника и их проявление в 
экстремальных условиях (на 
материале фильма «Адмирал») 
(научная статья в журнале ВАК) 

Печатная Акмеология. 2015. № 3 (55). С. 211-212. 2 с./0,5 с. Миханькова 
П.В., Макеев 

М.С., Бакр В.Ф. 
и др. Всего 7 

чел. 
13 Выявление уровня конфликтности 

членов коллектива в психолого-
акмеологических исследованиях 
(научная статья в журнале ВАК) 

Печатная Акмеология. 2016. № S1 (57). С. 24. 1 с.  

14 Методология, эмпирия и практика 
оценки конфликтных отношений в 
группе (научная статья в журнале 
ВАК) 

Печатная Акмеология. 2016. № 2 (58). С. 61-66. 6 с.  

15 Библиометрический анализ 
журнала «Акмеология» (научная 
статья в журнале ВАК) 

Печатная Акмеология. 2016. № 3 (59). С. 18-24. 7 с.  



16 Социально-психологическая оценка 
персонала: теория и практика 
(научная монография) 

Печатная М.: Проспект, 2018. ISBN 978-5-392-21901-8 352 c./170 c. Анцупов А.Я. 

17 Акмеологические подходы к 
выявлению и психокоррекции 
рассогласования оценок 
межличностных отношений в 
группе (научная статья) 

Печатная Человек как предмет междисциплинарного 
гуманитарного познания. Сборник научных 
статей Международной научно-практической 
конференции. Отв. ред. Л.Ф. Уварова, Е.В. 
Федосенко. – СПб.: НИЦ АРТ, 2015. С. 71-75.  

5 с.  

18 Типичные организационные 
ошибки, допускаемые при опросах 
персонала руководителем 
организации (научная статья) 

Печатная Развитие профессионализма. 2016. № 1 (1). С. 
25-26. 

2 с.  

19 Типичные мотивационные ошибки, 
допускаемые психологом при 
опросе персонала (научная статья) 

Печатная Развитие профессионализма. 2016. № 1 (1). С. 
26-27. 

2 с.  

20 Уровни мышления при решении 
проблем руководителями (научная 
статья) 

Печатная Развитие профессионализма. 2016. № 1 (1). С. 
224-225. 

2 с.  

21 Результаты исследования уровня 
внутриличностной конфликтности 
у абитуриентов магистратуры 
(научная статья) 

Печатная Развитие профессионализма. 2016. № 2 (2). 
С.14-15. 

2 с./1с. Агаева Э.И. 

22 Специфика психологических 
трудностей учащихся девочек с 
повышенным уровнем 
конфликтности (научная статья) 

Печатная Развитие профессионализма. 2016. № 2 (2). С. 
19-20. 

2 с./1 с. Афанасьева 
О.А., 

Воробьева О.А. 

23 Психологические особенности 
низкостатусных сотрудников в 
группе (научная статья) 

Печатная Развитие профессионализма. 2016. № 2 (2). С. 
157-158. 

2 с./1 с. Иванова А.А. 

24 Конфликтологический анализ 
эпизода фильма (на основе фильма 
«Красотка) (научная статья) 

Печатная  Развитие профессионализма. 2016. № 2 (2). С. 
163-164. 

2 с./1 с. Миханькова 
П.В. 

25 Социально-перцептивные 
способности в управленческой 
деятельности (научная статья) 

Печатная Развитие профессионализма. 2016. № 2 (2). С. 
202-203. 

2 с./1 с. Шуман С.П. 

26 Внутриличностный конфликт как 
источник прокрастинации  (научная 
статья) 

Печатная Современные проблемы и перспективы 
развития педагогики и психологии. Сборник 
материалов X Международной научно-
практической конференции. – Махачкала: 

2 с./0,75 с. Боякова А.А., 
Карнаухова 

Е.С., 
Парамонова 



Апробация, 2016. С. 103-104. А.Ю. 
27 Корпоративная культура и 

конфликты в организации (научная 
статья) 

Печатная Педагогика и психология в контексте 
современных исследований проблем развития 
личности. Сборник материалов XI 
Международной научно-практической 
конференции. – Махачкала: Апробация, 2016. 
С. 41-42. 

2 с./0,75 с. Аверьянова 
К.А., Борисова 
А.В., Мозарина 

К.И. 

28 Оценка персонала в организациях 
(научная статья) 

Печатная Педагогика и психология в контексте 
современных исследований проблем развития 
личности. Сборник материалов XI 
Международной научно-практической 
конференции. – Махачкала: Апробация, 2016. 
С. 45-46. 

2 с./1 с. Редько В.Э. 

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 
29      

  
 в) учебно-методические работы 

30 Методические рекомендации по 
оформлению курсовых работ и 
рефератов 

Печатная М.: Национальный институт им. Екатерины 
Великой, 2000. 

46 с.  

31 Психология конфликта Печатная М.: Национальный институт им. Екатерины 
Великой, 2004. 

36 с.  

32 Социальная психология Печатная М.: Национальный институт им. Екатерины 
Великой, 2006. 

58 с.  

33 Социально-психологическая оценка 
персонала: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности 062100 "Упр. 
персоналом", 061100 "Менеджмент 
орг.", 020400 "Психология"  

Печатная М.: ЮНИТИ, 2006. ISBN 5-238-00979-8 303 с./150 с. Анцупов А.Я. 

34 Социально-психологическая оценка 
персонала: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности 062100 "Упр. 
персоналом", 061100 "Менеджмент 
орг.", 020400 "Психология" 

Печатная 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2008. ISBN 978-5-238-01445-6 

391 с./190 с. Анцупов А.Я. 

35 Конфликтология Печатная М.: РАГС, 2008.  64 с.  
36 Конфликтология Печатная М.: РАГС, 2009.  38 с.  
37 Конфликтология Печатная М.: МИРБИС, 2010.  34 с.  



38 Управленческая конфликтология Печатная М.: МГИМО (У), 2010.  24 с.  
39 Конфликтология Печатная М.: РАГС, 2010. 20 с.  
40 Политическая конфликтология Печатная М.: ВШЭ, 2011. 21 с.  
41 Психология конфликта Печатная М.: РАГС, 2011. 20 с.  
42 Стратегическое управление Печатная М., 2014. 14 с.  
43 Управление конфликтами в 

организации 
Печатная М., 2014. 18 с.  

44 Психология стресса Печатная М.: РАНХиГС, 2014. 18 с.  

Преподаватель     _________________________________ 

(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   И.о. заведующего кафедрой   _________________________/Киселев В.В./ 

          (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). 


