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а) научные работы 
1.  Results of Formative Experiment on Psychological 

Support of the Efficient Methodological Work of the 
Higher School Employees 

печатная Научный журнал «Journal of critical 
reviews», vol 7, issue 18, 2020, P. 1731-1742 

1,0 п.л. Гнездилов Г.В., 
Зайцева М.Н., 
Климова Е.М., 
Камышанов 
А.А. 

2.  Efficiency Criteria for Managerial Decision-Making 
Styles 

печатная Научный журнал «Journal of critical 
reviews», vol 7, issue 18, 2020, P. 1720-1730 

0,8 п.л. Гнездилов Г.В., 
Климова Е.М., 
Неровный Л.В., 
Киселёв В.В. 

3.  Обоснование выбора методики, адекватной задаче 
исследования эмоциональных психологических 
состояний работников 

печатная Сборник статей: Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Уроки прошлого, угрозы 
будущего. Материалы X международной 
научно-практической конференции. В 2-х 
частях. 2020. С. 413-417. 

0,5 п.л. Гордиенко Л.Е. 

4.  . Влияние мотивации достижения на качество 
деятельности менеджеров по продажам 

печатная Сборник статей: Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Уроки прошлого, угрозы 
будущего. Материалы X международной 
научно-практической конференции. В 2-х 
частях. 2020. С. 447-450 

0,5 п.л. Лизунов С.А. 

5.  Проблемы психологической совместимости 
спортсменов-инвалидов 

печатная Сборник статей: Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Уроки прошлого, угрозы 
будущего. Материалы X международной 
научно-практической конференции. В 2-х 
частях. 2020. С. 438-441 

0,6 п.л. Мыськив Т.М. 
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6.  Влияние акцентуаций характера сотрудников 
организаций сферы обслуживания на 
стрессоустойчивость их личности в трудовой 
деятельности 

печатная Сборник статей: Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Уроки прошлого, угрозы 
будущего. Материалы X международной 
научно-практической конференции. В 2-х 
частях. 2020. С. 442-444 

0,5 п.л. Кривуленко 
Е.Е. 

7.  Особенности проявления стресса у сотрудников 
организации и возможности его преодоления 

печатная Сборник материалов: Психология 
профессиональной деятельности: 
проблемы, современное состояние и 
перспективы развития. Материалы II 
Всероссийской научно-практической 
конференции Москва, Мгоу, 2020, С. 179-
185. 

0,5 п.л. Кривуленко 
Е.Е. 

8.  Эмпирическое исследование психологических 
особенностей конфликтов руководителя с 
подчинёнными в организации 

печатная Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции Ауп, 
СПб, Изд-во НИЦ АРТ, 2020, С. 23-28 

0,8 п.п. Акрамов О.А. 

9.  Особенности восприятия молодежью цифрового 
информационного контента 

печатная Научный журнал «Человеческий капитал». 
2019. № 12 (132). С. 510-515 

0,6 п.л. Лихачева Э.В., 
Николаева Л.П 

10.  Практика и возможности использования в 
психологическом исследовании SWOT- и COPS-
анализа 

печатная Научный журнал «Человеческий капитал». 
2019. № 12 (132). С. 99-107 

0,8 п.л. Васильева Н.Г. 

11.  Речевая культура преподавателя как проявление 
его педагогического мастерства 

печатная Научный журнал «Человеческий капитал» 
2019. № 6 (126) ЧАСТЬ 2. С. 184-190. 

0,6 п.л. Третьяков О.Е. 

12.  Личность в условиях неопределенности: 
проблемы психологии спортсмена в 
изменяющемся мире 

печатная Сборник материалов: Россия и мир: 
развитие цивилизаций. Трансформация 
политических ландшафтов за период 1999-
2019 годы. Материалы IX международной 
научно-практической конференции: в 2-х 
частях. 2019. С. 54-59 

0,6 п.л. Кожемяк К.Ю. 

13.  Исследование параметров самоактуализации 
личности сотрудников национальной гвардии, как 

печатная Научный журнал «Психология обучения». 
2018. № 11. С. 107-115. 

0,8 п.л. Юн Н.К. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43093396
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43093396
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43093396
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43093396
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819377&selid=28883009
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39142530
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39142530
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39142530
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37065194
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37065194
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37065182
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37065182&selid=37065194
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движущего фактора обеспечения общественной 
безопасности 

14.  Консалтинг в учреждении дополнительного 
педагогического образования: сущность, 
содержание, основные направления и виды его 
осуществления, научная статья 

печатная Научный журнал «Инновации в 
образовании». 2018. № 5. С. 85-96. 

0,4 п.л. Саханский 
Н.Б., Иванова 
Л.С., 

15.  Метод case-study в изучении протестных 
конфликтов и минимизации их деструктивных 
последствий, научный содоклад 

печатная Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции. 2018. 
С. 172-179. 

0,4 п.л. Киселев В.В. 

16.  Актуальные проблемы использования студентами 
интернет-ресурсов открытого доступа в 
образовательном процессе, научный содоклад 

печатная Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции. 2018. 
С. 253-255. 

0,1 п.л. Киселев В.В. 

17.  Психологическое содержание моббинга в организации 
как результат «мягкой» коррупции, научная статья 

печатная Научный журнал «Психология обучения». 
2018. № 4. С. 143-150. 

0,4 п.л. Киселев В.В. 

18.  Электронные учебники в практике 
образовательного процесса высшей школы, 
научная статья 

печатная Научный журнал «Психология обучения», 
2017. № 5. С. 138-143. 

0,4 п.л. Камышанов 
А.А., Климова 
Е.М.  

19.  Дистанционные образовательные технологии в 
профессиональном самоопределении подростка, 
научная статья 

печатная Научный журнал «Человеческий капитал» 
2017. № 3 (99). С. 83-84. 

0,1 п.л. Поручкина 
С.М. 

20.  Влияние российско-турецких отношений на 
характер профессиональной деятельности 
отечественных специалистов, научная статья 

печатная Научный журнал «Человеческий капитал». 
2016. № 2 (86). С. 36-38. 

0,1 п.л. Винтаев Д.В., 
Ратанова Т.А.,  

21.  Особенности проявления этногражданской 
идентичности у представителей национальных 
меньшинств современной России, научная статья  

печатная Научный журнал «Человеческий капитал» 
2016. № 4 (88). С. 36-37. 

0,1 п.л. Кандыбович 
С.Л., Колесник 
Н.Т.,  

22.  Психологические особенности образовательной 
деятельности, научная статья 

печатная Научный журнал «Человеческий капитал» 
2016. № 4 (88). С. 47-49. 

0,2 п.л. Гнездилов Г.В., 
Павлов Н.В. 

23.  Психологические основы выбора профессии и 
обеспечения карьерного роста, научный содоклад 

печатная Сборник статей всероссийской научно-
практической заочной конференции 

0,4 п.л. Гнездилов Г.В 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37065194
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37065194
https://elibrary.ru/item.asp?id=35057858
https://elibrary.ru/item.asp?id=35057858
https://elibrary.ru/item.asp?id=35057858
https://elibrary.ru/item.asp?id=35035536
https://elibrary.ru/item.asp?id=35035536
https://elibrary.ru/item.asp?id=35035536
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827098
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827098&selid=29072715
https://elibrary.ru/item.asp?id=29072715
https://elibrary.ru/item.asp?id=29072715
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827098
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827098&selid=29072715
https://elibrary.ru/item.asp?id=28883009
https://elibrary.ru/item.asp?id=28883009
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819377&selid=28883009
https://elibrary.ru/item.asp?id=25740802
https://elibrary.ru/item.asp?id=25740802
https://elibrary.ru/item.asp?id=25740802
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565675&selid=25740802
https://elibrary.ru/item.asp?id=25908647
https://elibrary.ru/item.asp?id=25908647
https://elibrary.ru/item.asp?id=25908647
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572925&selid=25908647
https://elibrary.ru/item.asp?id=25908652
https://elibrary.ru/item.asp?id=25908652
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572925&selid=25908652
https://elibrary.ru/item.asp?id=23348238
https://elibrary.ru/item.asp?id=23348238
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«Психология и педагогика» как значимая 
учебная дисциплина для формирования и 
развития личности студента». 2014. С. 58-
67. 

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

в) учебно-методические работы 
24.  Специальная психология (курс 1). Проблемы 

специальной психологии 
печатная Москва: БИОР, 2017. – 47 с. 

 
2,2 п.л. Кошкина В.К. 

25.  Специальная психология (курс 1). Типология и 
диагностика отклоняющегося поведения 

печатная Москва: БИОР, 2017. – 62 с. 
 

3,4 п.л. Кошкина В.К. 

26.  Специальная психология (курс 1). Методология 
работы с проблемными детьми 

печатная Москва: БИОР, 2017. – 58 с. 
 

3,1 п.л. Кошкина В.К. 
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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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23348219
https://elibrary.ru/item.asp?id=23348219
https://elibrary.ru/item.asp?id=23348219
https://elibrary.ru/item.asp?id=35074173
https://elibrary.ru/item.asp?id=35074173
https://elibrary.ru/item.asp?id=35074182
https://elibrary.ru/item.asp?id=35074182
https://elibrary.ru/item.asp?id=35074199
https://elibrary.ru/item.asp?id=35074199


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). 
 


