
СПИСОК        (Форма № 16) 
 

научных и учебно-методических работ 
канд. психол. наук Небродовская-Мазур Елена Юрьевна 

                                 (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 Профессиональные ценности в 
системе подготовки будущего 
дефектолога в современной 
высшей школе (статья) 

печатная Человеческий фактор: Социальный психолог. – 
2016. Вып. № 1. (31) – С. 268-271. 

0,2 п.л.  

2 Сущность взаимодействия в 
образовательном процессе вуза в 
системе «преподаватель – 
обучающийся» 

печатная 
ВАК 

Психология обучения. – 2016. № 11. – С. 100-
106. 

 

0,4 п.л.  

3 Формирование критического 
мышления современной личности 
в образовательном пространстве 
вуза 

печатная Человеческий фактор: Социальный психолог. -  
2017. - № 2. - С. 206-213. 

0,5 п.л.  

4 Особенности профессиональной 
идентичности молодых 
прокурорских работников 

печатная 
ВАК 

Мир науки, культуры, образования. - 2017. - № 
6 (97). - С. 401-406. 

0,3 п.л.  

5 Коммуникативная культура в 
профессиональной деятельности 
государственных служащих 

электрон. Сетевой научный журнал Мировые 
цивилизации, 2017, т. 2, №2, 
https://wcj.world/PDF/01MZ217.pdf (доступ 
свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

  

6 Особенности восприятия 
городской среды в подростковом 
и юношеском возрастах 
 

электрон. Сетевой научный журнал Мировые 
цивилизации, 2018 №3, 
https://wcj.world/PDF/08PSMZ318.pdf (доступ 
свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

 Никулова Е.А. 



7 Работники СМИ как особая 
социально-профессиональная 
группа 

печатная Инновационные исследования в науке и 
образовании. Сб. научных трудов по 
материалам I Международной научно-
практической конференции (28 февраля 2018 
года, г. Смоленск) / Международный научно-
информационный центр «Наукосфера». 
Смоленск: ООО «Новаленсо», 2018. 254 с.– С. 
128-134. (эл. версия на сайте  www. nauko-
sfera.ru). 

0,4 п.л. Угрюмова Е.В. 

8 PSYCHOLOGICAL FEATURES 
OF CAREER STRATEGIES OF 
THE YOUTH IN RUSSIAN 
PROVINCE 
Lyusova O.V., Solyankina L.Y., 
Mazur E.Y. 
Espacios. 2018. Т. 39. № 25. 

печатная 
Scopus 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CAREER 
STRATEGIES OF THE YOUTH IN RUSSIAN 
PROVINCE. Lyusova O.V., Solyankina L.Y., 
Mazur E.Y. Espacios. 2018. Т. 39. № 25.С. 20. 

1 п.л. Солянкина Л.Е., 
Люсова О.В. 

9 Влияние рефлексивности на 
профессиональную 
идентификацию молодого 
прокурорского работника 

печатная Личность в эпоху перемен: mobilis in mobili : Материалы 
международной научно-практической конференции 17–18 
декабря 2018 / Под ред. Е.Ю. Патяевой, Е.И. Шлягиной. — М.: 
Смысл, 2018. — 448 с. С. 90-92. 

0,2 п.л.  

10 Способы разрешения 
конфликтных ситуаций 

печатная Способы разрешения конфликтных ситуаций // 
Мировые цивилизации, 2018 №4, 
https://wcj.world/PDF/03PSMZ418.pdf (доступ 
свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

 Антипова А.Э. 

11 Особенности восприятия рекламы 
с позиции гендерной 
принадлежности 

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. - 
604 с. - С. 82-88. 

0,4 п.л. Матвеева И.П. 

12 Влияние социальных установок 
личности на её поведение в 

печатная Россия и мир: развитие цивилизаций. 
Трансформация политических ландшафтов за 

0,2 п.л. Антипова А.Э. 



организации (на материале 
исследования компании «CTP-
school») 

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. - 
604 с. – С. 89-92. 

13 Гендерные особенности принятия 
решений 

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. - 
604 с. – С. 93-99. 

0,4 п.л. Гусева М.Д. 

14 Проблема экзестенциального 
вакуума в неопределенном мире 

печатная Психология XXI века: вызовы, поиски, 
векторы развития : сб. материалов 
Всероссийского симпозиума психологов 
(Рязань, 5 апреля 2019 г.) (с международным 
участием) / под общ. ред. Д. В. Сочивко – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2019. – 989 
с. – С. 578-582. 

0,25 п.л. Курдюмов А. Б., 
Колесникова Н. 

В. 

15 Проблема разработки этических 
норм профессиональной 
деятельности клинического 
психолога 

печатная Психология XXI века: вызовы, поиски, 
векторы развития : сб. материалов 
Всероссийского симпозиума психологов 
(Рязань, 5 апреля 2019 г.) (с международным 
участием) / под общ. ред. Д. В. Сочивко – 
Рязань : Академия ФСИН России, 2019. – 989 
с. – С. 551-563. 

0,75 п.л. Андреев В. Е. 

16 Профессия – преподаватель 
высшей школы 

печатная Высшая школы: опыт, проблемы, перспективы. 
Материалы XII Международной научно-
практической конференции: в 2 частях, 
Российской университет дружбы народов. 28-
29 марта 2019 г. Изд-во: Российской 
университет дружбы народов (РУДН), г. 
Москва. С. 260-264. 

0,25 п.л.  



17 Исследование ригидности 
(лабильности) мышления у 
студентов-психологов 

печатная Вестник Института мировых цивилизаций. № 3 
(34). – Т.10. – 2019. – С. 48-55. 

0,5 п.л. Пересько Е.В. 

18 Психологические основы 
личности эффективного 
руководителя 

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. - 
604 с. – С. 93-99. 

0,4 п.л. Евдокимов О. К. 

19 Бедность как социально-
психологический фактор 
криминализации современного 
общества 

печатная Пенитенциарная социально-психологическая 
работа: проблемы и перспективы. 
Межвузовский научно-практический семинар, 
посвященный 70-летию со дня рождения 
доктора психологических наук, профессор 
Сухова А.Н. Академия ФСИН России. 12 июля 
2019 
Издательство: Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний (г. 
Рязань). С. 93-96. 

0,4 п.л.  

20 Психологические условия 
развития профессиональной 
рефлексии личности 

печатная В сборнике: Антропоцентрические науки: 
инновационный взгляд на образование и 
развитие личности материалы IX 
Международной научно-практической 
конференции. Изд-во Издательско-
полиграфический центр «Научная книга»  
(Воронеж) 18-19 апреля, 2019. С. 52-55. 

0,2 п.л. Солянкина Л.Е., 
Солянкин А.В. 

21 Психологические основы 
личности эффективного 
руководителя 

печатная РОССИЯ И МИР: РАЗВИТИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ. ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ ЗА 
ПЕРИОД 1999-2019 ГОДЫ 
Москва, 03-04 апреля 2019 г. Материалы IX 
международной научно-практической 

0,4 п.л. Евдокимов О.К. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37739361
https://elibrary.ru/item.asp?id=37739361
https://elibrary.ru/item.asp?id=37739361


конференции: в 2-х частях. 2019 
Издательство: Институт мировых 
цивилизаций (Москва). С. 38-43. 

22 Научный потенциал России как 
важнейший ресурс 
экономического роста и 
социального прогресса страны 

электрон. Мировые цивилизации, 2019 No3–4, 
https://wcj.world/PDF/05PSMZ319.pdf 
(доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., 
англ. 

 Матвеева И.П. 

23 Массовые настроения как 
политико-психологический 
феномен 

электорн. Мировые цивилизации, 2020 №1-2, 
https://wcj.world/PDF/01PSMZ120.pdf (доступ 
свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

 Каринцев О.И. 

34 Важность формирования 
критического мышления 
преподавателя высшей школы 
 
 

печатная Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образования, культура», 
посвященная 29-й годовщине Комратского 
государственного университета. Изд-во 
Комратский государственный университет. 
Комрат, 11 февраля, 2020 г. 
В сборнике: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛЬТУРА. Сборник статей Составители Т.И. 
Раковчена, Р. Н. Коврикова. - Том. 3. 
Экономические науки. Сельское хозяйство и 
перерабатывающая промышленность. Право и 
политические науки. Психолого-
педагогические науки. Информационные 
технологии, математика и физика. 2020. С. 
438-441. 

0,2 п.л. Матвеева И.П. 

25 Проблема выбора профессии в 
современных реалиях 

печатная РОССИЯ И МИР: РАЗВИТИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ. УРОКИ ПРОШЛОГО, 
УГРОЗЫ БУДУЩЕГО 
материалы X международной научно-
практической конференции. Москва, 2020 
Издательство: Институт мировых 
цивилизаций (Москва). 
В сборнике: Россия и мир: развитие 

0,4 п.л. Евдокимов О.К. 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15131
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15131
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15131
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15131


цивилизаций. Трансформация политических 
ландшафтов за период 1999-2019 
годы. Материалы IX международной научно-
практической конференции: в 2-х частях. 2019. 
С. 38-43 

26 Обсессивно-компульсивное 
расстройство: проблемы 
исследования и лечения 

печатная РОССИЯ И МИР: РАЗВИТИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ. УРОКИ ПРОШЛОГО, 
УГРОЗЫ БУДУЩЕГО 
материалы X международной научно-
практической конференции. Москва, 2020 
Издательство: Институт мировых 
цивилизаций (Москва). 
В сборнике: Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Уроки прошлого, угрозы 
будущего. материалы X международной 
научно-практической конференции. Москва, 
2020. С. 332 - 336 

0,25 п.л. Вильданова А.Э. 

27 Повышенная тревожность: 
эпидемия XXI века 

печатная РОССИЯ И МИР: РАЗВИТИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ. УРОКИ ПРОШЛОГО, 
УГРОЗЫ БУДУЩЕГО 
материалы X международной научно-
практической конференции. Москва, 2020 
Издательство: Институт мировых 
цивилизаций (Москва). 
В сборнике: Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Уроки прошлого, угрозы 
будущего. материалы X международной 
научно-практической конференции. Москва, 
2020.  С. 337-340 

0,2 п.л. Гусева М.Д. 

28 Психология нацизма Эриха 
Фромма 

печатная РОССИЯ И МИР: РАЗВИТИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ. УРОКИ ПРОШЛОГО, 
УГРОЗЫ БУДУЩЕГО 
материалы X международной научно-

0,2 п.л. Половцева В. А. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15131
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15131
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15131
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15131
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060199


практической конференции. Москва, 2020 
Издательство: Институт мировых 
цивилизаций (Москва). 
сборнике: Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Уроки прошлого, угрозы 
будущего. материалы X международной 
научно-практической конференции. Москва, 
2020.  С. 344-346. 

29 Рефлексия как условие 
самосовершенствования 
профессионала 

печатная ПСИХОЛОГИЯ XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 
ПОИСКИ, ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ. 
cборник материалов Всероссийского 
симпозиума психологов с международным 
участием. Рязань, 2020 
Издательство: Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний (Рязань), 09-10 апреля 2020 г.с. 824-
838. 

0,9 п.л. Каринцев О.И. 

30 Антропология девиантного 
поведения 

печатная ПСИХОЛОГИЯ XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 
ПОИСКИ, ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
cборник материалов Всероссийского 
симпозиума психологов с международным 
участием. Рязань, 2020 
Издательство: Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний (Рязань), 09-10 апреля 2020 г. С. 
372-381. 

0,7 п.л. Матвеева И.П. 

31 Социально-психологические 
факторы комплексной защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций в арктической зоне 
Российской Федерации 

печатная БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА И ВЫЗОВЫ 
ВРЕМЕНИ: ПРОБЛЕМЫ, СОБЫТИЯ, 
СУДЬБЫ 
сборник трудов секции № 19 ХХХ 
Международной научно-практической 
конференции. Академия гражданской защиты 
МЧС России. Химки, 2020 

0,5 п.л. Матвеева И.П. 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15131
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15131
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42836170
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42836170
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42836170
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42836170
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42885273
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42885273
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42885273


Издательство: Академия гражданской защиты 
МЧС России (Химки). С. 36-42 

32 THE TECHNOLOGIES OF 
PERSONALITY-ORIENTED 
LEARNING IN THE RUSSIAN 
POST-GRADUATE SCHOOL 

электрон. Science. Educatition. Practice : materials of the 
International University Science Forum (Canada, 
Toronto), May 27, 2020.  - Infinity Publishing. – 
S. 98-102. 

0,25 п.л.  

33 Проблемы социальной 
мобильности молодежи в 
современном обществе 

печатная 
ВАК 

Общество: Социология, психология, общество. 
- 2020. - № 5 (73). – С. 102-106. 

0,25 п.л. И.П. Матвеева 

34 Психологические особенности 
общения руководителя с 
подчиненными 

печатная 
ВАК 

Психолого-педагогический поиск. – 2020. - № 
1(53). – С. 99-107. 

0,5 п.л. И.П. Матвеева 

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 
 Диплом за I место в 

Международном 
профессиональном конкурсе 
преподавателей вузов  
НАУКА И ОБРЗОВАНИЕ ON-
LINE  
 

печатный Учебно-методический комплекс дисциплины-
2017 (в рамках требований ФГОС), название 
конкурсной работы «Развитие критического 
мышления». 

  

  
 в) учебно-методические работы 

1 Безопасность личности в 
социальном и экономическом 
пространстве 

печатная Безопасность личности в современном 
социальном и экономическом пространстве: 
учебное пособие / Е.Ю. Мазур, И.П. Матвеева. 
- М.: Издательский дом ИМЦ, 2020. - 148 с. 

11,2 п.л. И.П. Матвеева 

2 Психология лидерства: теория и 
практика 

печатная Психология лидерства: теория и практика: 
учебное пособие / Е.Ю. Мазур, А.В. 
Шилакина, Н.А. Шилакина и  др. – М.: 
Издательский дом «ИМЦ», 2020. – 390 с. 

24,4 п.л. А.В. Шилакина, 
Н.А. Шилакина, 
Е.С. Шульгина 
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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). 
 


