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ПАШКИНА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА на 28.05.2022 года 

№ 

п/п 
Наименование работы и еѐ вид 

Форма ра-

боты 
Выходные данные 

Объѐм в 

п.л. или 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) Монографии 

1.  Научно-практические основы форми-

рования индивидуального стиля про-

фессиональной деятельности военно-

го инженера в период обучения в ву-

зе МО РФ (психолого-

педагогический аспект) (монография) 

печатная ВИТУ. - СПб., 2001. - 536с. 536с. 

(38,79 п.л.) 

 

2.  Когнитивная сфера обучаемого вуза: 

содержание, технология диагностики 

и развития (монография) 

печатная СПб., 2001. 142 с. 142(48) с 

9(3) п.л. 

Шабалин 

С.П. 

Пискунов 

Г.Н. 

3 Профессиональная деятельность во-

енного инженера: психолого-

педагогический аспект (монография) 

печатная ВИТУ. – СПб., 2002. - 150 с. 11,78 

п.л. 

(5 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е., 

Пискунов 

Г.Н. 

4 Основы организационного консуль-

тирования (глава в коллективной мо-

нографии) 

печатная Прикладные технологии в 

психологическом консуль-

тировании. Коллективная 

монография / Под ред. Е.П. 

Кораблиной, М.А. Корго-

жи. – СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2017. – 

63 с.  

С. 26-35 

(10 с.) 

 

5 О развитии психологической и ин-

формационной культуры в образова-

тельной деятельности (глава в кол-

лективной монографии) 

печатная Инновационное образова-

тельное пространство: тео-

рия и практика обучения 

иностранным языкам и 

русскому языку как ино-

странному в высшей шко-

ле: коллективная моногра-

фия. Вып. 3 / [под ред. Е.И. 

Чирковой; отв. за выпуск 

Л.С. Алпеева, Л.В. Алпее-

ва]- Электрон. текст. дан. 

(3,1 Мб). – Киров: Изд-во 

МЦИТО, 2018. – 179 с.  

С. 163-170 

(8 с.) 

 

6  Глава 2. Результаты исследования 

готовности студентов-психологов к 

профессиональной деятельности. 

Анализ и интерпретация результатов 

исследования  (глава 2 в коллектив-

ной монографии) 

печатная Инновационное образова-

тельное пространство: тео-

рия и практика обучения 

иностранным языкам и 

русскому языку как ино-

странному в высшей шко-

ле: коллективная моногра-

фия. Сер. "Научная психо-

лого-педагогическая школа 

―ЧИР-среда‖". -  Киров:  

Издательство: Межрегио-

нальный центр инноваци-

онных технологий в обра-

зовании (Киров), 2020. - С. 

26-37.   

С. 26-37 

(12 с.) 

Шевченко 

А.О. 



7 Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности во-

енного инженера   (монография) 

печатная ВИ(ИТ). – СПб., 2020. – 

216 с. 

216 с. 

(10,937 

п.л.) 

Радюкин 

Е.Е., Моро-

зова О.А. 

8 Глава 4. Технологии морально-

психологического обеспечения воен-

но-политической работы в современ-

ных условиях (глава) 

печатная Прикладные технологии 

профессионального психо-

логического сопровожде-

ния: коллективная моно-

графия. – СПб.: Изд-во 

РГПУ имени А.И. Герцена, 

2021. – 104 с.  

С. 47-68 

(22 с.) 

Мозеров 

С.А., Мозе-

рова Е.С. 

б) Публикации  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки РФ 

 1 Психологическая и педагогическая 

культура личности будущего профес-

сионала и ее развитие в образова-

тельной среде (статья) 

печатная Известия Иркутского уни-

верситета. – 2014. - №10. – 

93 с.  

С.80-88 

(9 с.) 

Семикин 

В.В. 

2 Формирование индивидуального сти-

ля деятельности в военном вузе – 

основа развития психолого-

педагогической культуры будущего 

профессионала (статья) 

печатная Военный инженер. - 2016. - 

№1.  

С. 41-45 

(5 с.) 

Семикин 

В.В. 

3 Результаты формирования стрессо-

устойчивости спортсменов-

работников охранного предприятия с 

применением ситуативно-образной 

психорегулирующей тренировки 

(статья) 

печатная Известия Иркутского госу-

дарственного университе-

та. – Серия «Психология». - 

2017. – Том 19. – С. 74-86. 

С. 74-86 

(13 с.) 

Гончаренко 

С.В. 

4  Гистологическая и молекулярно-

генетическая оценка ответа опухоли 

на химио-/лучевую терапию при раке 

желудка (статья) 

печатная Современные проблемы 

науки и образования. – 

2017. – № 4.  

8 с. Мозеров 

С.А., Ско-

ропад В.Ю., 

Новиков 

Н.Ю., Ми-

хайлова 

Г.Ф., Силан-

тьева Н.К., 

Агабабян 

Т.А., Беке-

това О.Г., 

Комин 

Ю.А., Чаир-

кин И.Н., 

Мозерова 

Е.С. 

5  Особенности карьерных ориентаций 

студентов различных профилей обу-

чения (статья) 

печатная Научное мнение. – 2018. - 

№3. – С. 72-78.  

С. 72-78 

(7 с.) 

Кораблина 

Е.П., Лисов-

ская Н.Б. 

6  Опухолевый ответ на неоадьювант-

ную терапию при колоректальном 

раке (статья) 

печатная Здоровье и образование в 

XXI веке. – 2018. – N/ 20/ - 

№ 4. – С. 99-108 

С. 99-108 

(10 с.) 

Мозеров 

С.А., Комин 

Ю.А., Нови-

ков Н.Ю., 

Южаков 

В.В., Мозе-

рова Е.С. 

7 Психолого-педагогические аспекты 

изучения индивидуальных особенно-

стей военнослужащих (статья) 

печатная Военный инженер. – 2018. - 

№3(9). – 77 с. 

С.48-59  

(12 с.) 

Мозеров 

С.А., Мозе-

рова Е.С. 



8  Показатели иммуногистохимических 

и молекулярно-генетических марке-

ров у больных раком желудка после 

неоадъювантной химиолучевой тера-

пии  (статья) 

печатная Здоровье и образование в 

XXI веке. Журнал научных 

статей. – 2018. – Том 20. - 

№10. https://clinical-

journal.co.uk/Volume-

20N10/ 

С. 69-77 

(9 с.) 

Комин 

Ю.А., Мозе-

ров С.А., 

Новиков 

Н.Ю., Кра-

совитова 

О.В. 

9 Прогностическое значение иммуно-

гистохимических и молекулярно-

генетических маркеров у больных 

раком желудка, получавших пред-

операционную терапию  (статья) 

печатная Здоровье и образование в 

XXI веке. Журнал научных 

статей. – 2018. – Том 20. - 

№10. https://clinical-

journal.co.uk/Volume-

20N10/ 

С. 77-88 

(12 с.) 

Мозеров 

С.А., Комин 

Ю.А., Нови-

ков Н.Ю., 

Красовитова 

О.В. 

10  Психологическая культура в профес-

сиональной служебной деятельности 

как фактор профессионального раз-

вития (статья) 

печатная Вестник «Биомедицина и 

социология». 2019. Т. 4. 

№1  

С. 32-37 

(6 с.) 

 

11 Сопоставление КТ-симптомов опу-

холевого ответа и гистологической 

картины при разных видах неоадъ-

ювантной терапии местно-

распространенного рака желудка 

(статья) 

печатная Современные проблемы 

науки и образования. – 

2019. - №4.    

12 с. Комин 

Ю.А., Мозе-

ров С.А., 

Мозерова 

Е.С. 

12 Актуальные аспекты оказания психо-

логической помощи военнослужа-

щим (статья) 

печатная Военный инженер. – 2019. - 

№3(13). – 60 с. 

С. 48-57 

(10 с.) 

Мозеров 

С.А., Мозе-

рова Е.С. 

13 Психологическая готовность к про-

фессиональной деятельности у пред-

ставителей правоохранительных ор-

ганов Российской Федерации   (ста-

тья) 

печатная Образовательный вестник 

«Сознание». – 2020. - №1. – 

Том 22. – С. 23-29. 

С. 23-29 

(7 с.) 

Кораблина 

Е.П., Лисов-

ская Н.Б. 

14 Психологическое благополучие, как 

условие успешной адаптации курсан-

тов к повседневной деятельности 

(статья) 

печатная Военный инженер. – 2020. 

– 1(15). – С. 43-54. 

С. 43-54 

(12 с.). 

Головачев 

А.В., Савин-

ская А.С. 

15 Распределение экзосом, содержащих 

CD82, ММP9 в паренхиме и межкле-

точном веществе при раке толстой 

кишки (статья) 

печатная Современные проблемы 

науки и образования. – 

2020. - №1. DOI 

10/17513/spno.29569 

С. 81 Мозеров 

С.А., Малю-

тина М.Д., 

Комин 

Ю.А., Мозе-

рова Е.С., 

Ширяева 

А.И. 

16 Цифровизация как новое направле-

ние в сфере образования  (статья) 

печатная Образовательный вестник 

Сознание. – 2020. – Том 22. 

- №6. – С. 21-30. 

С. 21-30 

(10 с.) 

Лисовская 

Н.Б., Пчел-

кин В.О., 

Саркисова 

Е.А. 
17  Актуальность экзистенциальных 

данностей при подготовке к профес-

сиональной деятельности помогаю-

щего специалиста  (статья) 

печатная Образовательный вестник 

«Сознание». – 2021. - №2. – 

Том 23. – С. 17-24. 

 

С. 17-24 

(8 с.) 

Кораблина 

Е.П., Браж-

ник Е.И., 

Лисовская 

Н.Б., Абра-

мова П.Д. 

18 Основные приемы altera lingua для 

анализа художественных текстов 

(статья) 

печатная Современные проблемы 

науки и образования. – 

2021. - №2. 

15 с.  Чиркова 

Е.И. 



19  Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

младших школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья в об-

щеобразовательных учреждениях   

(статья) 

печатная Образовательный вестник 

«Сознание». – 2021. - Том 

23. - №4. – С. 10-16.  

С. 10-16 

(7 с.) 

Гончарова 

С.Ю. 

20  Практико-технологический регла-

мент и механизм оптимизации соци-

ально-психологической адаптации 

военнослужащих по призыву   (ста-

тья) 

печатная Военный инженер. – 2020. - 

№2(16). – С. 54-65. 

 

С. 54-65 

(12 с.) 

Пунина 

В.О., Сарки-

сова Е.А. 

21  Оценка социально-психологической 

адаптации военнослужащих срочной 

службы  (статья)  

печатная Военный инженер. – 2021. - 

№1(19). – С. 60-66. 

 

С. 60-66 

(7 с.) 

Пунина 

В.А., Сарки-

сова Е.А. 

22 Актуальные психологические аспек-

ты воспитания дисциплинированно-

сти личного состава 

печатная Научно-аналитический 

журнал Вестник Санкт-

Петербургского универси-

тета Государственной про-

тивопожарной службы 

МЧС России. 2020. № 4. С. 

224-230. 

С. 224-230 

(7 с.) 
Саркисов 

С.В., Мед-
ведева 

Л.В. 

23  Актуальные экзистенциальные про-

блемы в контексте субъективно-

личностных отношений будущих 

помогающих специалистов  (статья)  

печатная Образовательный вестник 

«Сознание». – 2021. – Т. 23. 

- №10. – С. 5-15.  

 

С. 5-15 

(11 с.) 

Кораблина 

Е.П., Браж-

ник Е.И., 

Лисовская 

Н.Б., Абра-

мова П.Д. 

24 Результаты экспериментального ис-

следования адаптационного потенци-

ала военнослужащих (статья) 

печатная Военный инженер. – 2021. - 

№3(21). – С. 79-87.   

С. 79-87 

(9 с.) 

Саркисова 

Е.А., Волко-

ва А.В. 

25 Особенности коррекционной работы 

с детьми младшего школьного воз-

раста с ограниченными возможно-

стями здоровья  (статья) 

печатная Baikal Research Journal. — 

2021. — Т. 12, № 4. С. 21-

21. DOI: 10.17150/2411-

6262.2021.12(4).21  

С. 21-21. Гончарова 

С.Ю. 

в) Публикации в журналах, сборниках научных трудов и  

материалах научных конференций    

1 О выработке индивидуального стиля 

учения курсанта в высшей военной 

школе России (тезисы) 

печатная Тезисы докладов на 

межвузовской научно-

практической конфе-

ренции ―Духовные осно-

вы педагогической куль-

туры офицера, препода-

вателя высшей школы‖, 

12 апреля 1995г ВВМИУ 

им. В.И. Ленина. - СПб., 

1995г. 

с. 86-87  

2 О совершенствовании подготовки 

преподавателей для технических ВУ-

Зов РФ (статья) 

печатная Журнал ― Жизнь и без-

опасность‖. -1997г.- № 2 

– 3., СПб. 

с. 175-177 Лукьянчик 

Г.В. 

3 Общие учебные умения как условие 

успешного обучения в ВУЗе (тезисы) 

печатная Материалы научно-

методической конфе-

ренции на тему: ―Реали-

зация концепции разви-

тия системы военного 

образования в условиях 

реформы ВС РФ‖, 4 апре-

ля 1996г./ВИСИ. – СПб., 

1996г. 

с. 66-67  

4 Психическая саморегуляция как одно 

из условий оптимизации учебной и 

печатная Информационный сбор-

ник ―Обобщение опыта 

с. 69-70  



служебной деятельности курсантов 

(статья) 

методической работы и 

передового педагогиче-

ского опыта преподава-

тельского состава СКО 

МО РФ‖ - №5. – Камы-

шин, 1997г. 

 5 Формирование индивидуального 

стиля учебного труда курсанта как 

один из путей активизации познава-

тельной деятельности переменного 

состава ВВУЗа (тезисы) 

печатная Материалы межвузов-

ской научно-практичес-

кой конференции ―Фор-

мирование высоких мо-

рально-боевых качеств 

курсантов в процессе 

обучения и воспитания на 

опыте боевых действий в 

Чеченской республике 

1994-1995 гг.‖, 5 декабря 

1997г. / СПбВИВВ МВД 

РФ. – СПб, 1997г. 

с.56-57  

6 Основные противоречия системы 

высшей военной школы в период 

реформирования  Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации (статья) 

печатная Журнал ―Жизнь и без-

опасность‖ – 1997г. - №4, 

1998г. - №1 

с. 159-160 

Пырский 

А.М. 

7 Пути активизации учебно-

познавательной деятельности кур-

сантов военных ВУЗов в период ре-

формирования Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации (статья) 

печатная Журнал ―’Жизнь и без-

опасность‖ – 1998г. №2-3 

с.218-225  

8 О некоторых аспектах совер-

шенствования дидактического про-

цесса в ввузах Министерства Оборо-

ны России (статья) 

печатная Журнал ―’Жизнь и без-

опасность‖ – 1998г. №2-3 

с.226-229 Лукьянчик 

Г.В. 

 9 О некоторых аспектах повышения 

эффективности дидактического про-

цесса в ввузах Министерства Оборо-

ны России (доклад) 

печатная Шестой съезд ассоциации 

инженеров по отоплению, 

вентиляции, кондициони-

рованию воздуха, тепло-

снабжению и строитель-

ной теплофизике, 26-29 

мая 1998г. Сборник до-

кладов. В 2-х частях. 

Часть I – СПб., 1998г. 

с. 130-134 Лукьянчик 

Г.В. 

10 Формирование индивидуального 

стиля учения курсантов вузов Мини-

стерства обороны Российской Феде-

рации (автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук) 

печатная  Военный инженерно-

технический университет. 

– СПб., 1998 

24 с.  

11 Формирование индивидуального 

стиля учения курсантов вузов Мини-

стерства обороны Российской Феде-

рации (диссертация на соискание 

ученой степени кандидата педагоги-

ческих наук) 

рукописная Военный инженерно-

технический университет. 

– СПб., 1998 

313с.  

12 ―Большой скачок‖ за крайнюю чер-

ту: или Ещѐ раз о проблеме интегра-

ции военно-специального и граждан-

ского образования (статья) 

печатная Журнал ―Армейский 

сборник‖. – 1999г. - №1 

с.75-79 Лукьянчик 

Г.В., 

Шабалин 

С.П. 

13 Технологизация дидактического 

процесса ввуза как фактор повыше-

ния его эффективности (тезисы) 

печатная Материалы II межвузов-

ской научно-

методической конферен-

ции ―Пси-хологическое и 

педаго-гическое обеспе-

с.34-36  



чение подготовки про-

фесси-онала с высшим 

обра-зованием: проблемы 

те-ории и практики‖, 10 

марта 1998 года/ ВИТУ. – 

СПб., 1999г. 

14 Формирование индивидуального 

стиля учения курсантов ввузов МО 

РФ (тезисы) 

печатная Материалы II межвузов-

ской научно-методичес-

кой конференции ―Пси-

хологическое и педаго-

гическое обеспечение 

подготовки професси-

онала с высшим образо-

ванием: пробле-мы тео-

рии и практики‖, 10 марта 

1998 года/ ВИТУ. – СПб., 

1999г. 

с.55-58  

15 Итоги дидактического экспери-мента 

по формированию инди-видуального 

стиля учения кур-сантов ВИТУ на 

основе авторского спецкурса (тези-

сы) 

печатная Материалы II межвузов-

ской научно-методичес-

кой конференции ―Пси-

хологическое и педаго-

гическое обеспечение 

подготовки професси-

онала с высшим образо-

ванием: пробле-мы тео-

рии и практики‖, 10 марта 

1998 года/ ВИТУ. – СПб., 

1999г. 

с.152-157  

16 Образование не должно дорожать! 

Об интеграции военно-специального 

и инженерного гражданского обра-

зования (статья) 

печатная Журнал ―Жизнь и без-

опасность‖ – 1998г. - №4. 

с. 99-102 Лукьянчик 

Г.В., 

17 Анализ компонентов дидактичес-

кого процесса высшей военной шко-

лы России (статья) 

печатная Журнал ―Жизнь и без-

опасность‖ – 1998г. - №4. 

с.103-110 Пырский 

А.М. 

18 К проблеме технологизации дидак-

тического процесса и формирования 

индивидуального стиля учебной дея-

тельности курсантов ввузов МО РФ 

(статья) 

печатная Журнал ―Жизнь и без-

опасность‖ – 1998г. - №4. 

с.115-118  

19 Индивидуальный стиль учения кур-

сантов ввузов МО РФ:  проблема, 

исследование, техно-логия формиро-

вания, методы контроля и коррекции 

(статья) 

печатная Журнал ―Жизнь и без-

опасность‖ – 1999г. - №1-

2 

с.90-103  

20 Формирование воли в структуре ин-

дивидуального стиля учения курсан-

тов ввузов Министерства Обороны 

России (статья) 

печатная Журнал ―Жизнь и без-

опасность‖ – 1999г. №3-4 

с.194-196  

21 Диагностика, коррекция и фо-

рмирование стиля общения курсанта 

в высшей военной школе России на 

основе авторской концепции (статья) 

печатная Журнал ―Жизнь и без-

опасность‖ – 1999г. - №3-

4 

с.197-199  

22 Волевая компонента индивиду-

ального стиля учения курсанта и еѐ 

формирование в процессе начально-

го этапа профес-сионализации (тези-

сы) 

печатная Материалы III межву-

зовской научно-методи-

ческой конференции 

―Психологическое и пе-

дагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим обра-

зованием: пробле-мы тео-

рии и практики‖, СПб., 15 

с.133-137  



апреля 1999г./ ВИТУ. – 

СПб., 2000г. 

23 Исследование проблемы индиви-

дуальных стилей в отечественной и 

зарубежной психолого-педа-

гогической науке. Процесс форми-

рования стиля обучаемого в ввузе 

(тезисы) 

печатная Материалы III межву-

зовской научно-методи-

ческой конференции 

―Психологическое и пе-

дагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим об-

разованием: проблемы 

теории и практики‖, СПб., 

15 апреля 1999г./ ВИТУ. – 

СПб., 2000г. 

с.192-196  

24 Формирование индивидуального 

стиля общения курсанта в ходе реа-

лизации авторской концепции (тези-

сы) 

печатная Материалы III межву-

зовской научно-методи-

ческой конференции 

―Психологическое и пе-

дагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим обра-

зованием: пробле-мы тео-

рии и практики‖, СПб., 15 

апреля 1999г./ ВИТУ. – 

СПб., 2000г. 

с.84-88  

25 Анализ современных психолого-

дидактических исследований по 

проблемам повышения учебной 

успешности обучаемых (тезисы) 

печатная Материалы III межву-

зовской научно-методи-

ческой конференции 

―Психологическое и пе-

дагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим об-

разованием: проблемы 

теории и практики‖, СПб., 

15 апреля 1999г./ ВИТУ. – 

СПб., 2000г. 

с.111-113 Шабалин 

С.П. 

26 Методики профессионального пси-

холого-педагогического отбора кан-

дидатов в группы целевой подготов-

ки (тезисы) 

печатная Материалы III межву-

зовской научно-методи-

ческой конференции 

―Психологическое и пе-

дагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим об-

разованием: проблемы 

теории и практики‖, СПб., 

15 апреля 1999г./ ВИТУ. – 

СПб., 2000г. 

с.215-220 Шабалин 

С.П. 

27 Профессионально-важные качества 

военных инженеров (тезисы) 

печатная Материалы III межву-

зовской научно-методи-

ческой конференции 

―Психологическое и пе-

дагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим об-

разованием: проблемы 

теории и практики‖, СПб., 

15 апреля 1999г./ ВИТУ. – 

СПб., 2000г. 

с.147-154 Шабалин 

С.П. 

28 Процесс подготовки инженеров в 

ввузах МО РФ: анализ недостатков 

существующей системы (тезисы) 

печатная Материалы III меж-

вузовской научно-мето-

дической конференции 

―Психологическое и педа-

гогическое обеспе-чение 

подготовки про-

с. 78-80 Шабалин 

С.П 



фессионала с высшим 

образованием: пробле-мы 

теории и практики‖, СПб., 

15 апреля 1999 г./ ВИТУ.- 

СПб., 2000 г. 

29 Методики профессионального пси-

холого-педагогического отбора кур-

сантов групп целевой подготовки 

(статья) 

печатная Жизнь и безопасность.-

2000.-№ 1-2 

с.99-105 Шабалин 

С.П. 

30 Психологическое обеспечение про-

изводственной деятельности военно-

строительных организаций Мини-

стерства обороны Российской Феде-

рации (статья) 

печатная Жизнь и безопасность.-

2000.-№ 1-2 

с.123-126 Радюкин 

Е.Е. 

 31 Некоторые проблемы высшего воен-

ного образования (психолого-

педагогический аспект) и пути их 

разрешения (статья) 

печатная Жизнь и безопасность.-

2000.-№ 1-2 

с.126-131 Радюкин 

Е.Е., Паш-

кин С.Б. 

32 Организация, методика проведения 

эксперимента по введению педаго-

гической технологии целевой подго-

товки в учебный процесс ввуза и 

анализ динамики учебной активно-

сти, и академической успешности 

курсантов (статья) 

печатная Жизнь и безопасность.-

2000.-№ 1-2 

с.159-165 Шабалин 

С.П. 

33 Сравнительный анализ профес-

сионального отбора и подготовки 

военных инженеров в годы Великой 

Отечественной войны и на совре-

менном этапе (на примере ВИТУ) 

(тезисы) 

печатная Сборник материалов  

Международной научной 

конференции, пос-

вященной 55-летию Ве-

ликой Победы  ―Пат-

риотизм Советской Ар-

мии и народа – важ-

нейший источник побе-

ды в Великой Отечест-

венной войне‖, 18-19 мая 

2000г./ С.-Петербургский 

государственный архи-

тектурно-строительный 

университет. - СПб., 

2000г.  

с. 218-220  

34 Новый подход к математической 

статистике к психолого-педагоги-

ческих исследованиях (статья) 

печатная Подготовка научно-

педагогических и науч-

ных кадров. Сборник 

трудов докторантов и 

адъюнктов. 

Выпуск 5 /ВИТУ.- СПб., 

2000.-163с.  

с.3-4  

 35 Педагогические основы поэтапного 

формирования индивидуального 

стиля профессиональной де-

ятельности военного инженера на 

этапе обучения в высшей тех-

нической школе МО РФ (статья) 

печатная Жизнь и безопасность. - 

2000. - № 3-4 

с.179-188  

36 Формирование индивидуального 

стиля профессиональной деятельно-

сти военного инженера в период 

обучения в вузе МО РФ (психолого-

педагогический аспект) (автореферат 

диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических 

наук) 

печатная ВИТУ. - СПб., 2001. - 48с. 48 с.  

37 Психолого-педагогическое сопро- рукописная Материалы научно-ме- с. 14-19  



вождение формирования военно-

специальной компоненты индивиду-

ального стиля профессиональной 

деятельности военного инженера в 

ВИТУ в рамках локального образо-

вательного комплекса (доклад) 

тодической конференции 

ВИТУ «Формирование 

военно-професси-

ональных качеств, при-

витие курсантам ко-

мандно-методических 

навыков и навыков вос-

питательной работы» 

Санкт-Петербург, 12 ап-

реля 2001 года/ ВИТУ.- 

СПб., 2001.- 55 с. (инв.№ 

в библ. ВИТУ- 562120) 

(0,25 п.л.) 

38 Педагогическая система военно-

профессионального образования: 

содержание, недостатки, проти-

воречия и направления развития 

(статья) 

печатная Жизнь и безопасность. - 

2001. - № 1 

с. 189-194  

39 Стиль как интегральная ха-

рактеристика индивидуальности и ее 

деятельности (анализ отечественных 

и зарубежных психолого-

педагогических исследований и ав-

торский взгляд на проблему) (статья) 

печатная Жизнь и безопасность. - 

2001.- №1 

с. 141-147  

40 Сравнительный анализ систем под-

готовки специалистов высшей ква-

лификации в стране и за ру-бежом. 

Современная система образования 

как важнейший фактор стратегиче-

ской безопасности государства (ста-

тья) 

печатная Жизнь и безопасность. - 

2001.- №1 

с. 148-154  

41 Руководство по организации и про-

ведению воспитательной работы в 

военно-строительных частях Мини-

стерства обороны РФ (статья) 

печатная Жизнь и безопасность. – 

2001. - №3-4. с. 58-65 

32(16) с. 

2(1) п.л. 

Радюкин 

Е.Е. 

42 Методологические основы формиро-

вания индивидуального стиля про-

фессиональной деятельности воен-

ного инженера в ВВУЗЕ МО РФ 

(статья) 

печатная Жизнь и безопасность. –

2001. -№3-4. –с. 80-94 

21 с. 

(1,3 п.л.) 

 

43 Практико-экспериментальная апро-

бация локального образовательного 

комплекса и оценка его эффективно-

сти (статья) 

печатная Жизнь и безопасность. –

2001. -"№3-4. –с. 95-115. 

64 с. 

(4п.л.) 

 

44 Научно-практические основы по-

этапного формирования индивиду-

ального стиля профессиональной 

деятельности военного инженера на 

этапе обучения в высшей техниче-

ской школе МО РФ (доклад) 

рукописная Материалы IV межвузов-

ской научно-

методической конферен-

ции ―Психолого-

педагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим обра-

зованием: проблемы тео-

рии и практики‖, 14 апре-

ля 2000г./ ВИТУ – СПб.,   

2001г. – 306 с. Инв. 

№563460 (в библ. ВИТУ) 

С. 68-102 

35 с. 

(2,2 п.л.) 

 

45 Ретроспективный анализ отече-

ственных и зарубежных психолого-

педагогических исследований по 

проблеме индивидуальных стилей и 

авторская концепция (доклад) 

рукописная Материалы IV межвузов-

ской научно-

методической конферен-

ции ―Психолого-

педагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим обра-

С.104-143 

40 с. 

(2,5 п.л.) 

 

 



зованием: проблемы тео-

рии и практики‖, 14 апре-

ля 2000г./ ВИТУ.- СПб., 

2001г. – 306 с. Инв. 

№563460 (в библ. ВИТУ) 

46 Формирование индивидуального 

стиля профессионала на основе ав-

торских концепций и технологий 

(тезисы) 

рукописная Материалы IV межвузов-

ской научно-

методической конферен-

ции ―Психолого-

педагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим обра-

зованием: проблемы тео-

рии и практики‖, 14 апре-

ля 2000г./ ВИТУ.- СПб., 

2001г. – 306 с. Инв. 

№563460 (в библ. ВИТУ) 

с. 163-165 

3 с.(1,5 с.) 

0,2 п.л. 

(0,1 п.л.) 

Зоткин 

В.И. 

47 Педагогические основы совершен-

ствования процесса подготовки про-

фессионала к условиям экстремаль-

ной деятельности (статья) 

печатная Подготовка научно-

педагогических и научных 

кадров. Сборник трудов 

докторантов и адъюнктов. 

Выпуск 7./ВИТУ. – 

СПб.,2002. -159 с. 

с. 3-5 

2 с(1 с) 

0,1 п.л. 

(0,05) 

Зоткин 

В.И. 

48 Методы развития когнитивной сфе-

ры обучаемого вуза (статья) 

печатная Жизнь и безопасность. –

2002. -№1-2 

с. 116-122 

7с(3,5с.) 

2 п.л. 

(1 п.л.) 

Шабалин 

С.П. 

49 О становлении квалификации буду-

щего профессионала в вузе МО РФ 

(тезисы) 

печатная Материалы lX междуна-

родной конференции «Со-

временные технологии 

обучения»  «СТО – 2003». 

23 апреля 2003г. В 2-х т. 

т.1. /ЛЭТИ.- СПб., 2003. – 

С.247-248. 

2с. 

(1с.) 

0,1 п.л. 

(0,05 п.л.) 

Волков 

Д.И. 

 

 

 

 

 

 

50 Концепция, программа и технология 

формирования индивидуального 

стиля профессионала в вузе МО РФ 

(тезисы) 

печатная Материалы lX междуна-

родной конференции «Со-

временные технологии 

обучения»  «СТО – 2003». 

23 апреля 2003г. В 2-х т. 

т.2. /ЛЭТИ.- СПб., 2003. – 

С.103-104. 

2с 

(1с.) 

Зоткин 

В.И. 

 

 

 

 

 

51 К проблеме подготовки офицеров 

воспитательных структур в инже-

нерном вузе (тезисы) 

печатная Материалы V межвузов-

ской научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы профессиональ-

ного отбора в учебные за-

ведения МО РФ. Психоло-

го-педагогическое сопро-

вождение подготовки во-

енного специалиста». СПб. 

22 апреля 2003г./ВИТУ. – 

СПб., 2003. – С. 19-26. 

8с 

(0,5 п.л.) 

 

52 Теоретико-методические и концеп-

туальные основы интенсификации 

процесса подготовки специалистов 

службы пожарно-спасательной и 

местной обороны МО РФ к деятель-

ности в экстремальных условиях 

(статья) 

печатная Жизнь и безопасность. – 

2003. - № 1-2. С. 328-358 

5 п.л. (2,5 

п.л.) 

Зоткин 

В.И. 

53 Актуальные вопросы подготовки 

педагогов – психологов для воспита-

печатная Материалы VI межвузов-

ской научно-практической 

4 с.    (0,3 

п.л.) 

 



тельных структур (тезисы) конференции «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопро-

вождения подготовки про-

фессионала в высшей во-

енной школе». СПб., 22-23 

апреля 2004 года / ВИТУ. – 

СПб., 2004. – 93 с. С. 18-21 

54 Волевая компонента индивидуально-

го стиля курсанта и ее формирование 

в процессе начального этапа профес-

сионализации в вузе МО РФ (статья) 

печатная Проблемы качества обра-

зования в современном 

обществе: Сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции. – Пенза: Приволж-

ский Дом знаний, 2004. – 

С. 72-74 

3 с.    (1,5 

с.) 

0,1 п.л. 

(0,05 п.л.) 

Касумов 

З.Б. 

 

 

55   Формирование индивидуального 

стиля учебной деятельности курсан-

тов вуза (доклад) 

печатная Материалы VII межвузов-

ской научно-

методической конферен-

ции ―Психолого-

педагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим обра-

зованием: проблемы тео-

рии и практики‖, 10 марта 

2005г./ ВИТУ.- СПб., 

2005. – С.37-52 

16 с. 

(1 п.л.) 

 

56 К проблеме повышения педагогиче-

ского мастерства преподавателя тех-

нического вуза (доклад) 

печатная Материалы VIII межвузов-

ской научно-

методической конферен-

ции ―Психологическое и 

педагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим обра-

зованием: проблемы тео-

рии и практики‖, 14 марта 

2006г./ ВИТУ.- СПб., 

2006. – С.17-23 

7 с. 

(0,4 п.л.) 

 

57 Рефлексия учебной деятельности как 

фактор развития метаумений курсан-

тов в процессе обучения в вузе (до-

клад) 

печатная Материалы IX межвузов-

ской научно-

методической конферен-

ции ―Психологическое и 

педагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим обра-

зованием: проблемы тео-

рии и практики‖, 20 марта 

2007г./ ВИТУ.- СПб., 

2007. – С.21-28 

8 с. 

(0,5 п.л.) 

 

 

 

58 Этапы разработки и внедрения ло-

кального образовательного комплек-

са на основе авторских концепции и 

программы (тезисы) 

печатная Материалы IX межвузов-

ской научно-

методической конферен-

ции ―Психологическое и 

педагогическое обеспече-

ние подготовки профес-

сионала с высшим обра-

зованием: проблемы тео-

рии и практики‖, 20 марта 

2007г./ ВИТУ.- СПб., 

2007. – С.79-80 

 

  

59 Военно-профессиональные требова-

ния к воспитательной деятельности 

печатная Новые технологии  в воен-

но-специальной подготов-

2 с. 

(1 с.) 

Архимук 

А.Н. 



инженера (тезисы) ке: тезисы докладов 

межвузовской научно-

практической конферен-

ции/ВИТУ.- С.75-76 

60 Значение дисциплины военно-

медицинской направленности в об-

разовательном процессе ВИТУ (те-

зисы) 

печатная Состояние и пути совер-

шенствования специализи-

рованной медицинской 

помощи в стационарных  

лечебно-

профилактических 

 учреждениях: Сборник 

тезисов ХХХ1Х научно-

практической конферен-

ции врачей 5 ЦВКГ ВВС. – 

М.: Воентехиздат МО РФ 

2008. – С. 310-312 

3 с. 

(0,6 с.) 

Корнилова 

А.А., Жов-

нерчук 

Е.В., По-

пов Д.О., 

Свистуно-

ва Е.П. 

61 Проблематика подготовки курсантов 

ВИТУ по специальности 031000 к 

дальнейшей профессиональной дея-

тельности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (статья) 

печатная Актуальные вопросы стро-

ительства инженерного 

обеспечения и эксплуата-

ции военной инфраструк-

туры: Сборник научных 

статей сотрудников уни-

верситета/ ВИТУ. – СПб.,  

2008. – С. 522-534 

11 с. 

(4 с.) 

Подколь-

зин А.Я., 

Архимук 

А.Н. 

62 Психологическое наследие 

И.А.Ильина: проблема человека в 

философии (статья) 

печатная Новое в лингвистике и 

методике преподавания 

иностранных языков: 

Сборник межвузовских 

статей с международным 

участием/ ВИТУ. – СПБ., 

2008. – С. 85-93 

9 с. 

(5 с.) 

Минко 

А.Н. 

63 Английский разговорный клуб – ра-

бота, игра, отдых, эмоциональная 

разрядка (статья) 

печатная Новое в лингвистике и 

методике преподавания 

иностранных языков: 

Сборник межвузовских 

статей с международным 

участием/ ВИТУ. – СПБ., 

2008. – С. 169-197 

29с. 

(10 с.) 

Чиркова 

Е.И.,  

Процуто 

М.В. 

64 О состоянии подготовки специали-

стов воспитательных структур МО 

РФ (специальность 050706.65 –

Педагогика и психология) Военного 

инженерно-технического универси-

тета (статья) 

печатная Психолого-педагогические 

проблемы военного обра-

зования: Материалы 

Межвузовской научно-

практической конферен-

ции «Развитие военной 

педагогики в XXI веке». 

Выпуск 6./Под научной  

редакцией профессора 

В.Ф. Самохина. – СПб.: 

ВАС, 2009. -  С. 444-455  

12 с.     (6 

с.) 

Архимук 

А.Н. 

65 О состоянии подготовки специали-

стов по циклу гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

Военного инженерно-технического 

университета (статья) 

печатная Психолого-педагогические 

проблемы военного обра-

зования: Материалы 

Межвузовской научно-

практической конферен-

ции «Развитие военной 

педагогики в XXI веке». 

Выпуск 6./Под научной  

редакцией профессора 

В.Ф. Самохина. – СПб.: 

ВАС, 2009. -  С. 455-461 

7 с.       (3 

с.) 

Архимук 

А.Н., Си-

релиус В.Б. 

66 К вопросу  подготовки магистров по 

направлению «Психологическое со-

провождение служебной деятельно-

печатная Преемственность психо-

логической науки в Рос-

сии: традиции и иннова-

С. 351-

356 

(0,3 п.л.) 

 



сти» (тезисы) ции: Сборник материалов 

Международной научно-

практической конферен-

ции, посвященной 215-

летию Герценовского 

университета. – СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2012. – 475 с. 

 

67 Формирование компетенций анти-

коррупционной служебной деятель-

ности у студентов в процессе обуче-

ния в вузе (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

педагогики и психологии: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (г. Уфа, 19 февраля 

2014 г.)/Отв. ред. А.А. 

Сукиасян. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2014. – 344 с. 

 С. 235-

237 

(3 с.) 

Семикин 

В.В. 

68 Сетевая форма реализации образова-

тельных программ набирает обороты 

(статья) 

печатная Глобализация науки: про-

блемы и перспективы: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции. г. Уфа, 7 февраля 

2014 г.: в 3 ч. Ч.1/Отв. 

ред. А.А. Сукиасян. – 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – 

232 с. 

С. 97-99 

(3 с.) 

Семикин 

В.В. 

69 Психологическая культура и инди-

видуальный стиль: развитие через 

формирование (статья) 

печатная Интегративный подход к 

психологии человека и 

социальному взаимодей-

ствию людей//Материалы 

IV Всероссийской науч-

но-практической (заоч-

ной) конференции. Санкт-

Петербург, 3-4 апреля 

2014 года. – М.: Изда-

тельство Перо, 2014. – 

287 с. 

С. 63-65 

(3 с.) 

Семикин 

В.В. 

70 Аналитический обзор реализации 

программы подготовки магистров по 

направлению «Психологическое со-

провождение служебной деятельно-

сти» в 2013 г. (статья) 

печатная Психология труда и орга-

низационная психология. 

Сборник научных и мето-

дических материалов. 

Выпуск 1/Под ред. Л.В. 

Винокурова, Ю.В. Мака-

рова. – СПб.: ИП Петров 

Д.А., 2014. – 144 с.  

С. 133-

141 

(9 с.) 

 

71 Санкт-Петербург – Иркутск: итоги и 

перспективы сетевого взаимодей-

ствия в подготовке магистров для 

психологического сопровождения 

служебной деятельности (статья) 

печатная Проблемы теории и прак-

тики современной психо-

логии [Электронный ре-

сурс]: материалы XIII 

ежегод. Всерос. (с меж-

дунар. участием) науч.-

практ. конф. Иркутск, 24-

25 апр. 2014 г./ФГБОУ 

ВПО «ИГУ».– Электрон. 

текстовые дан. – Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2014. – 2014. 

– 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

С. 89-93 

(5 с.) 

Семикин 

В.В. 

72 Дополнительное профессиональное 

образование для психологического 

сопровождения служебной деятель-

ности (статья) 

печатная Психология и педагогика: 

прошлое, настоящее и 

будущее: сборник статей 

Международной научно-

С. 88-90 

   (3 с.) 

Семикин 

В.В. 



практической конферен-

ции (19 мая 2014 г., г. 

Уфа). – Уфа: Аэтерна, 

2014. – 134 с. 

73 Психологическая и педагогическая 

культура преподавателя высшей 

школы: конвергенция понятий и пу-

тей развития (доклад) 

печатная VII Санкт-Петербургский 

конгресс «Профессио-

нальное образование, 

наука, инновации в XXI 

веке», 27-28 ноября 2013 

года. Сборник трудов. – 

СПб.: РИЦ Национально-

го минерально-сырьевого 

университета «Горный», 

2013. – 366 с. 

С. 277-

280 

(4 с.) 

 

Семикин 

В.В. 

74 Психологическое сопровождение 

служебной деятельности: преем-

ственность образовательных про-

грамм подготовки специалистов и 

повышения их квалификации (до-

клад) 

печатная Психология образования: 

состояние и перспективы: 

материалы Третьей кон-

ференции психологов 

образования Сибири. Ир-

кутск, 10-11 июня 2014 

г./ФГБОУ ВПО «ИГУ». – 

Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2014. – 426 с. 

С. 33-36  

(4 с.) 

Семикин 

В.В. 

75 Формирование компетенций анти-

коррупционной деятельности у сту-

дентов в процессе профессиональной 

подготовки (доклад) 

печатная Пропагандирование не-

терпимости к коррупции 

в обществе и выработка 

механизмов правовой 

защиты граждан, сооб-

щивших о коррупцион-

ных проявлениях, совер-

шенных в отношении 

них. Сборник выступле-

ний на заседании Обще-

ственного Совета при 

Главном следственном 

управлении Следственно-

го Комитета Российской 

Федерации по городу 

Санкт-Петербургу. Санкт-

Петербург, 30 октября 

2013 года. – СПб., 2013. – 

50 с. 

С. 27-33 

(7 с.) 

 

76 Подготовка психологов для служеб-

ных подразделений (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

психологического обес-

печения практической 

деятельности силовых 

структур современной 

России: Сборник матери-

алов II Всероссийской 

научно-практической 

конференции специали-

стов ведомственных пси-

хологических и кадровых 

служб с международным 

участием. – СПБ.: Санкт-

Петербургский имени 

В.Б. Бобкова филиал РТА, 

2013. – 366 с. 

С. 308-

312 

(5 с.) 

 

Семикин 

В.В. 

77 Об интеграции военного и граждан-

ского образования в подготовке спе-

циалистов для психологического 

сопровождения служебной деятель-

ности (статья) 

печатная Теоретические и при-

кладные аспекты совре-

менной науки: сборник 

научных трудов по мате-

риалам III Международ-

С. 113-

115 

(3 с.) 

Семикин 

В.В. 



ной научно-практической 

конференции 30 сентября 

2014 г.: в 5 частях. Часть 

IV/Под общ. Ред. М.Г. 

Петровой. – Белгород: ИП 

Петрова М.Г., 2014. – 152 

с. 

78 Формирование компетенций анти-

коррупционной служебной деятель-

ности у курсантов в процессе обуче-

ния в вузе (статья) 

 

печатная Научные проблемы спе-

циальных сооружений, 

систем жизнеобеспечения 

военно-строительных 

комплексов, экономики и 

управления производ-

ственной деятельностью 

строительных предприя-

тий и гуманитарных ис-

следований в вузах МО 

РФ: сб. науч. трудов/ Под 

общ. ред. д-ра техн. наук 

А.Н. Лазарева. – СПб.: 

Изд-во Политехн. ун-та, 

2014. – 457 с. 

С. 325-

328 

(4 с.) 

 

79 Итоги двух лет реализации сетевой 

магистерской образовательной про-

граммы «Психологическое сопро-

вождение служебной деятельности» 

(статья) 

печатная Наука и современность: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (8 ноября 2014 г., г. 

Уфа). – Уфа: РИО МЦИИ 

ОМЕГА САЙНС, 2014. – 

348 с. 

С. 297-

300 

(4 с.) 

Семикин 

В.В.,  

Глазков 

А.В. 

80 Сетевое взаимодействие вузов как 

основа подготовки специалистов в 

области психологии служебной дея-

тельности (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

психологического обес-

печения практической 

деятельности силовых 

структур: сборник мате-

риалов Третьей Всерос-

сийской научно-

практической конферен-

ции специалистов ведом-

ственных психологиче-

ских и кадровых служб с 

международным участи-

ем. Санкт-Петербург, 27-

28 ноября 2014 года.  – 

СПб.: Санкт-

Петербургский имени 

В.Б. Бобкова филиал РТА, 

2014. – 462 с. 

С. 442-

445 

(4 с.) 

Семикин 

В.В. 

81 О некоторых особенностях примене-

ния балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов и курсан-

тов вузов (статья) 

печатная «Теоретические и при-

кладные аспекты совре-

менной науки»: Сборник  

научных трудов по мате-

риалам VII Международ-

ной научно-практической 

конференции 31 января 

2015 г.: в 10 ч./Под общ. 

Ред. М.Г. Петровой. – 

Белгород: ИП Петрова 

М.Г., 2015. Часть IX. – 

180 с. 

С. 117-

119 

(3 с.) 

Родыгина 

Ю.К., 

Курмышов 

В.М., Бе-

резняцкий 

В.С. 

82 Балльно-рейтинговая оценка научно-

исследовательской работы маги-

странтов (статья) 

печатная Сборник докладов  XXX  

Международной научно-

практической конферен-

С. 62-65 

(4 с.) 

Семикин 

В.В., Кур-

мышов 



ции «Теоретические и 

практические исследова-

ния педагогики и психо-

логии». Москва, 30 янва-

ря 2015 года. – М.: Мос-

ковский научный центр 

педагогики и психологии, 

2015. – 108 с. 

В.М., Бе-

резняцкий 

В.С. 

 

83 Технологическая карта как ключевое 

звено проектирования учебной дис-

циплины при балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний (статья) 

печатная Исследование различных 

направлений психологии 

и педагогики: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 

2015 г., Уфа).  – Уфа: 

Аэтерна, 2015. – 212 с. 

С. 132-

136 

(4 с.) 

Курмышов 

В.М., Бе-

резняцкий 

В.С. 

84 Критерии оценивания компетенций 

обучающихся при балльно-

рейтинговой системе (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

психологии и педагогики: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (10 марта 2015 г., г. 

Уфа). – Уфа: Аэтерна, 

2015 – 158 с. 

С. 102-

105 

(4 с.) 

Семикин 

В.В., Мин-

ко А.Н. 

85 Сетевая подготовка магистров: обра-

зовательная программа «Психологи-

ческое сопровождение служебной 

деятельности» (доклад) 

печатная Актуальные проблемы 

человека в инновацион-

ных условиях современ-

ного образования и 

науки: Сборник материа-

лов IV Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

2015. – 247 с.  

С. 93-99 

(7 с.) 

Семикин 

В.В. 

86 Некоторые проблемы организации 

образовательного процесса при пе-

реходе к стандартам нового поколе-

ния (статья) 

печатная Психология и педагогика: 

теоретический и практи-

ческий взгляд: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (23 мая 

2015 г., г. Уфа). – Уфа: 

РИО МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2015. – 224 с.  

С. 114-

116 

(3 с.) 

Курмышов 

В.М., 

Минко 

А.Н. 

87 Актуальные проблемы организации 

образовательного процесса при пе-

реходе к стандартам поколения 3+  

(доклад) 

печатная «Внедрение в учебный 

процесс вузов инноваци-

онных педагогических 

технологий». Сборник 

материалов межвузовской 

научно-практической 

конференции 22 мая 2015 

года. - СПб.: ВА МТО, 

2015. – 300с. 

С. 205-

208 

 

88 О некоторых психологических де-

терминантах успешности поступле-

ния бакалавра в магистратуру (ста-

тья) 

печатная «Новая наука: проблемы 

и перспективы»: сборник  

статей Международной 

научно-практической 

конференции (04 августа 

2015 г., г. Стерлитамак). – 

Стерлитамак: РИЦ АМИ, 

2015. – 155 с.  

С. 54-56 

(3 с.) 

Семикин 

В.В., Мин-

ко А.Н. 

89 Мотивационное письмо на основе печатная «Современные тенденции С. 99-101 Семикин 



портфолио как заявка бакалавра на 

поступление в магистратуру (статья) 

развития науки и техно-

логий»: сборник  научных 

трудов по материалам IV 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции 31 июля 

2015 г.: в 6 ч./Под общ. 

ред. Е.П. Ткачевой. – Бел-

город: ИП Ткачева Е.П., 

2015. – Часть VI. – 152 с. 

(3 с.) В.В., Мин-

ко А.Н. 

90 О принципах проектирования фор-

мирования общекультурных и про-

фессиональных компетенций при 

переходе к стандартам нового поко-

ления (статья) 

печатная «Динамика развития со-

временной науки»: сбор-

ник  статей Международ-

ной научно-практической 

конференции (3 августа 

2015 г., г. Уфа). – Уфа: 

РИО МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2015. – 152 с.  

С. 126-

128 

(3 с.) 

Семикин 

В.В., Мин-

ко А.Н. 

91 Развитие метакомпетенций студен-

тов (курсантов) на основе примене-

ния рефлексивных творческих зада-

ний (статья) 

печатная «Современное состояние 

психологии и педагоги-

ки»: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (10 августа 2015 г., г. 

Уфа). – Уфа: Аэтерна, 

2015. – 188 с. 

С. 116-

118 (3 с.) 

Семикин 

В.В., Мин-

ко А.Н. 

92 Формирование индивидуального 

стиля деятельности как основа раз-

вития психолого-педагогической 

культуры будущего профессионала в 

вузе (статья) 

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

обеспечения Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации: сборник науч-

ных трудов. – СПб.: Изд-

во Политехн. Ун-та, 2016. 

– 711 с.  

С. 557-

564 

(8 с.) 

Семикин 

В.В. 

93 Проблемная ситуационная задача 

как средство проверки сформиро-

ванности компетенций обучающихся 

по учебной дисциплине (статья) 

печатная «Перспективы развития 

науки»: сборник  статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (13 августа 2015 г., г. 

Уфа). – Уфа, РИО МЦИИ 

ОМЕГА САЙНС, 2015. – 

142 с.  

С. 92-94  

(3 с.) 

Курмышов 

В.М., Бе-

резняцкий 

В.С. 

94 Научно-методическое обеспечение 

подготовки специалистов для психо-

логического сопровождения служеб-

ной деятельности (опыт РГПУ им. 

А.И. Герцена) (статья) 

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

обеспечения Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации: сб. науч. тр./Под 

общ. ред. д-ра экон. наук, 

проф. В.С. Ивановского. – 

СПб.: Изд-во Политехн. 

Ун-та, 2015. – 668 с. 

С. 107-

113 

(7 с.) 

Семикин 

В.В. 

95 Транспрофессиональные и метаком-

петенции в структуре индивидуаль-

ного стиля деятельности психолога 

служебного подразделения (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

психологического обес-

печения практической 

деятельности силовых 

структур: Сборник мате-

риалов Четвертой Все-

российской научно-

практической конферен-

ции специалистов ведом-

ственных психологиче-

ских и кадровых служб с 

международным участи-

С. 398-

400 

(3 с.) 

Семикин 

В.В. 



ем 25-27.11.2015 г. – 

СПб.: Санкт-

Петербургский имени 

В.Б. Бобкова филиал РТА, 

2015. – 468 с. 

96 Психологическое сопровождение 

служебной деятельности: итоги трех  

лет реализации сетевой образова-

тельной программы подготовки ма-

гистров (статья) 

печатная IX Санкт-Петербургский 

конгресс «Профессио-

нальное образование, 

наука, инновации в XXI 

веке», 24-25 ноября 2015 

года. Сборник трудов. – 

СПб.: РИЦ Национально-

го минерально-сырьевого 

университета «Горный», 

2015. – 347 с.  

С. 265-

267 

(3 с.) 

Семикин 

В.В., Глаз-

ков А.В. 

97 Оптимизация функциональных со-

стояний курсантов при несении 

службы с помощью тренинга (ста-

тья) 

печатная Управление инновациями 

в современной науке: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (15 октября 2015 г., г. 

Самара). /В 2 ч., Ч. 1. – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 

246 с.  

С. 197-

200 (4 с.) 

Любаков 

А.А. 

98 Программа формирования стрессо-

устойчивости работников охранного 

предприятия с применением ситуа-

тивно-образной психорегулирующей 

тренировки (статья) 

печатная Эволюция современной 

науки: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (20 октября 2015 г., г. 

Казань)./В 2 ч., Ч. 1. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 215. – 194 с.  

С. 116-

119 

(4 с.) 

Гончарен-

ко С.В. 

99 Кафедра гуманитарных дисциплин 

(1939-2015 гг.): Исторический опыт 

(НИР – «Гуманитарный») (отчет о 

НИР) 

печатная Вольск: Вольский воен-

ный институт материаль-

ного обеспечения (фили-

ал) федерального госу-

дарственного казенного 

военного образовательно-

го учреждения высшего 

профессионального обра-

зования «Военная акаде-

мия материально-

технического обеспече-

ния имени генерала ар-

мии А.В. Хрулева» Ми-

нистерства обороны Рос-

сийской Федерации  2015. 

- 206 с. 

2016 с. 

(16 с.) 

В.М. Кур-

мышов, 

Е.Е. Радю-

кин, В.Н. 

Маляров, 

С.Б. Паш-

кин, Т.Г. 

Проскуря-

кова, В.Б. 

Сирелиус, 

А.Р. Ако-

пян, Е.А. 

Акопян, 

В.С. Бе-

резняцкий, 

А.О. Вер-

бовой, В.В. 

Горб, Л.Ю. 

Горбунова, 

В.Д. Кома-

ров, О.А. 

Медведева, 

Н.И. Мин-

ко, О.А. 

Морозова, 

А.Г. Писа-

рев, А.Я. 

Подколь-

зин, А.Е. 

Фролов, 

Е.М. Чер-
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касова, 

О.А. Эй-

хенбаум. 

100 План проспект учебного пособия 

«Основы психологической и педаго-

гической культуры» (статья) 

печатная Преемственность психо-

логической науки в Рос-

сии: традиции и иннова-

ции: Сборник материалов 

II международной науч-

но-практической конфе-

ренции, посвященной 

истории психологической 

науки,  психологического 

образования и  90-летию 

кафедры психологии   

РГПУ им. А.И. Герцена. – 

СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2015. – 312 

с.   

С. 101-

105 

(5 с.) 

Семикин 

В.В. 

101 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки научно-

исследовательской практики маги-

странтов (статья) 

печатная Исследование различных 

направлений развития 

психологии и педагогики: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (10 января 2016 г., г. 

Самара)/в 2 ч. Ч.2. – Уфа: 

ОМЕГА САЙНС, 2016. –  

172 с.  

С. 78-81 

(4 с.) 

Семикин 

В.В., Гон-

чаренко 

С.В. 

102 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки научно-

педагогической практики магистран-

тов (статья) 

печатная Научные открытия в эпо-

ху глобализации: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (13 января 

2016 г., г. Саратов)/в 2 ч. 

Ч.2. – Уфа: МЦИИ ОМЕ-

ГА САЙНС, 2016. – 260 с.  

С. 167-

171 

(5 с.) 

Семикин 

В.В., Гон-

чаренко 

С.В. 

103 Содержание и балльно-рейтинговая 

оценка научно-исследовательской 

работы магистрантов (статья) 

печатная Современные тенденции 

развития науки и техно-

логий: периодический 

научный сборник  по ма-

териалам Х Международ-

ной заочной научно-

практической конферен-

ции (г. Белгород 31 янва-

ря 2016 г.). 2016. №1-9. – 

Белгород: ИП Ткачева 

Е.П., 2016. – 137 с. 

С. 102-

105 (4 с.) 

Семикин 

В.В., 

Родыгина 

Ю.К., Гон-

чаренко 

С.В. 

104 Технологическая карта как ключевое 

звено применения балльно-

рейтинговой системы оценки усвое-

ния учебной дисциплины (статья) 

печатная «Новая наука: проблемы 

и перспективы»: Между-

народное научное изда-

ние по итогам Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (4 февраля 2016 г., г. 

Стерлитамак)./в 3 ч.Ч. 1 – 

Стерлитамак: РИЦ АМИ, 

2016. – 212 с.  

С. 71-75 

(5 с.) 

Семикин 

В.В., Гон-

чаренко 

С.В. 

105 Балльно-рейтинговая система оценки 

готовности магистрантов к воспита-

тельной работе с персоналом слу-

жебных подразделений (статья) 

печатная Личность как объект пси-

хологического и педаго-

гического воздействия: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

С. 68-73 

(5 с.) 

Семикин 

В.В., 

Иконнико-

ва Г.Ю. 



ции (10 февраля 2016 г., г. 

Уфа). /В 2 ч. Ч. 2. – Уфа: 

ОМЕГА САЙНС, 2016. – 

196 с.  

106 Балльно-рейтинговая система оценки 

готовности магистранта к морально-

психологическому обеспечению 

служебной деятельности (статья) 

печатная «Новая наука: современ-

ное состояние и пути раз-

вития»: Международное 

научное издание по ито-

гам Международной 

научно-практической 

конференции (09 февраля 

2016 г., г. Оренбург)./В 2 

ч. Ч.1. – Стерлитамак: 

РИЦ АМИ, 2016. – 238 с. 

С. 49-54 

(6 с.) 

Семикин 

В.В., Гон-

чаренко 

С.В. 

107 Балльно-рейтинговая система оценки 

готовности магистрантов к консуль-

тированию  персонала служебных 

подразделений (статья) 

печатная Результаты научных ис-

следований: сборник ста-

тей Международной 

научно-практической 

конференции (15 февраля 

2016 г., г. Тюмень). В 4 ч. 

Ч.3. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2016. – 206 с. 

С. 129-

133 

(5 с.) 

Семикин 

В.В., Баш-

кирцев 

В.П. 

108 Балльно-рейтинговая система оценки 

профессиональной (психологиче-

ской) практики магистрантов в слу-

жебных подразделениях (статья) 

печатная Влияние науки на инно-

вационное развитие: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (25 февраля 2016 г., г. 

Томск). В 3 ч. Ч.2. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – 232 с.  

С. 197-

200 

4 с. 

Семикин 

В.В., Баш-

кирцев 

В.П. 

109 Транспрофессиональная траектория 

поэтапного формирования метаком-

петенций педагогического общения 

(статья) 

печатная Закономерности и тен-

денции развития науки в 

современном обществе: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (15 марта 2016 г., г. 

Тюмень). В 3 ч. Ч.2. – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 

176 с.  

С. 148-

150 (3 с.) 

Семикин 

В.В., Не-

говская 

С.Г. 

110 Основы психологии и воспитатель-

ной работы в Вооруженных силах 

Российской Федерации: концепция, 

структура и содержание электронно-

го учебника (статья) 

печатная Актуальные  проблемы 

человека в  инновацион-

ных условиях современ-

ного образования и 

науки: сборник научных 

статей. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

2016. – 161 с.  

С.143-147 

(5 с.) 

Семикин 

В.В., Бе-

резняцкий 

В.С. 

111 О поэтапности транспрофессиональ-

ного формирования метакомпетен-

ций психолога служебного подраз-

деления (статья) 

печатная Интегративный подход к 

психологии человека и 

социальному взаимодей-

ствию людей: Материалы 

VI Всероссийской науч-

но-практической (заоч-

ной) конференции, 4-5 

апреля 2016 года, Санкт-

Петербург. – М.: СВИВТ, 

2016. –  420 с.  

С. 360-

363 

(4 с.) 

Семикин 

В.В. 

112 Изменение военно-

профессиональной готовности кур-

сантов к служебной деятельности в 

процессе обучения в вузе (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

психологического обес-

печения практической 

деятельности силовых 

структур: Сборник мате-

С. 364-

369 

(6 с.) 

Семикин 

В.В., Мин-

ко А.Н. 



риалов Пятой Всероссий-

ской научно-

практической конферен-

ции специалистов ведом-

ственных психологиче-

ских и кадровых служб с 

международным участи-

ем 19-20.05.2016 г. – 

СПБ.: СЗИУ РАНХиГС, 

2016. –418 с.  

113 Особенности прохождения произ-

водственной практики магистранта-

ми-психологами в классах военно-

патриотической направленности 

(статья) 

печатная Инновационная наука: 

прошлое, настоящее, бу-

дущее: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (1 апреля 2016 г., г. 

Уфа). В 5 ч. Ч.4. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – 192 с..  

С. 134-

139 (6 с.) 

Лисовская 

Н.Б., Луго-

вая В.Ф. 

114 Транспрофессиональная траектория 

подготовки психологов служебных 

подразделений (статья) 

печатная Психологические про-

блемы образования и вос-

питания в современной 

России: материалы IV 

конференции психологов 

образования Сибири. Ир-

кутск, 22-24 июня 2016 г. 

/ ФГБОУ ВО «ИГУ»; 

[редкол.: И.А. Конопак, 

А.В. Глазков, Е.А. Кедя-

рова, Н.И. Чернецкая]. – 

Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2016. – 402 с. 

С. 80-84 

(7 с.) 

Семикин 

В.В. 

115 Изменение готовности к будущей 

профессиональной деятельности у 

курсантов старших курсов (статья) 

печатная Новая наука: история 

становления, современное 

состояние, перспективы 

развития: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (13 апреля 2016 г., г. 

Саратов). В 2 ч. Ч. 1. – 

Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2016. – 236 с.  

С. 210-

215 

(6 с.) 

Березняц-

кий В.С., 

Минко 

А.Н. 

116 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки психологической 

культуры магистрантов (статья) 

печатная Инновационные техноло-

гии в науке нового вре-

мени: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (18 апреля 2016 г., г. 

Пенза). В 2 ч. Ч. 1. – Уфа: 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 

2016. –  174 с. 

С. 138-

142 

(5 с.) 

Башкирцев 

В.П., Бе-

резняцкий 

В.С. 

117 Балльно-рейтинговая система оценки 

изучения магистрантами-

психологами синдрома эмоциональ-

ного выгорания (статья) 

печатная Новые информационные 

технологии в науке: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (23 апреля 2016 г., г. 

Киров). – Уфа: МЦИИ 

ОМЕГА САЙНС, 2016. –  

206 с.  

С. 169-

174 

(6 с.) 

Семикин 

В.В., Баш-

кирцев 

В.П. 

118 Балльно-рейтинговая система оценки 

готовности студентов (курсантов) к 

психодиагностике в спорте (статья) 

печатная Современные проблемы и 

перспективные направле-

ния инновационного раз-

вития науки: сборник ста-

С. 160-

166 

(7 с.) 

Башкирцев 

В.П., Мин-

ко А.Н. 



тей Международной 

научно-практической 

конференции (25 апреля 

2016 г., г. Томск). В 4 ч. 

Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2016. – 234 с.  

119 Балльно-рейтинговая система оценки 

культуры информационной деятель-

ности магистрантов и курсантов 

психологов в вузе (статья) 

печатная Современные тенденции 

развития науки и техно-

логий: периодический 

научный сборник  по ма-

териалам ХIII Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (г. Белгород 30 апре-

ля 2016 г.). 2016. №4-11. – 

Белгород: ИП Ткачева 

Е.П., 2016. –  140 с.  

С. 100-

103 

(4 с.) 

Семикин 

В.В., Баш-

кирцев 

В.П., Бе-

резняцкий 

В.С 

120 Балльно-рейтинговая система оценки 

введения обучающихся в служебную 

деятельность (статья) 

печатная Цифровое общество в 

контексте развития лич-

ности: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (10 мая 2016 г., г. 

Екатеринбург). – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – 198 с.  

С. 150-

154 

(5 с.) 

Семикин 

В.В., Не-

говская 

С.Г. 

121 Развитие дополнительного профес-

сионального образования для психо-

логического сопровождения служеб-

ной деятельности (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

профессиональной подго-

товки командиров кораб-

лей и специалистов ВМФ: 

сборник материалов IX 

научно-практической 

конференции (31 мая 

2016 г., г. Санкт-

Петербург). – СПб.: Из-

дание ВИ ДПО ВУНЦ 

ВМФ «Военно-морская 

академия», 2016. – 245 с.  

С.152-154 

(3 с.) 

Семикин 

В.В., Ху-

дяков А.И. 

122 Балльно-рейтинговая система оценки 

готовности магистрантов к обуче-

нию персонала служебных подразде-

лений (статья) 

печатная Современный взгляд на 

будущее науки: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (25 мая 

2016 г., г. Томск). В 5 ч. 

Ч. 3. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2016. – 234 с.  

С. 173-

178 

(6 с.) 

Семикин 

В.В., Баш-

кирцев 

В.П. 

123 Балльно-рейтинговая система оценки 

изучения студентами психологии 

служебного коллектива (статья) 

печатная Традиционная и иннова-

ционная наука: история, 

современное состояние и 

перспективы: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (1 июня 

2016 г., г. Уфа). – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – 288 с.  

С. 167-

173 

(7 с.) 

Семикин 

В.В., Не-

говская 

С.Г. 

124 Балльно-рейтинговая система оценки 

изучения студентами психологии и 

профилактики аддиктивного поведе-

ния (статья) 

печатная Практическая педагогика 

и психология: методы и 

технологии: сборник ста-

тей Международной 

научно-практической 

конференции (10 июня 

2016 г., г. Казань). В 2 ч. 

Ч. 2. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2016. – 210 с.  

С.44-50 

(7 с.) 

Семикин 

В.В., Не-

говская 

С.Г. 



125 Балльно-рейтинговая система оценки 

изучения студентами психологии 

стресса и формирования стрессо-

устойчивого поведения (статья) 

печатная Инновационные техноло-

гии научного развития: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (15 июня 2016 г., г. 

Тюмень). В 3 ч. Ч.2. – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 

266 с.  

С. 224-

230 

(7 с.) 

Семикин 

В.В., Не-

говская 

С.Г. 

126 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций студентов в области 

клинической психологии (статья) 

печатная Проблемы внедрения ре-

зультатов инновационных 

разработок: сборник ста-

тей Международной 

научно-практической 

конференции (18 июня 

2016 г., г. Пенза). В 2 ч. Ч. 

2. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2016. – 266 с.     

 

С. 194-

203  

(10 с.) 

Родыгина 

Ю.К., Мо-

зерова Е.С. 

127 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки компетенций сту-

дентов в области психологического 

обеспечения служебной деятельно-

сти в особых условиях (статья) 

печатная Наука, образование и ин-

новации: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (25 июня 2016 г., г. 

Томск). В 4 ч. Ч. 1. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – 324 с.  

С. 218-

227 

(10 с.) 

Курмышов 

В.М., Гон-

чаренко 

С.В 

128 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций студентов в области 

психологического сопровождения 

служебной деятельности (статья) 

печатная Роль инноваций в транс-

формации современной 

науки: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (1 июля 2016 г., г. 

Уфа). В 2 ч. Ч. 1 / – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – 326 с. 

С. 267-

274 

(8 с.) 

Лисовская 

Н.Б. 

129 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций студентов в сфере ко-

мандообразования (статья) 

печатная Современные тенденции 

развития науки и техно-

логий: периодический 

научный сборник  по ма-

териалам ХVI Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (г. Белгород 30 июля 

2016 г.). 2016. №7-6. – 

Белгород: ИП Ткачева 

Е.П., 2016. –  146 с. 

С. 79-83   

(5 с.) 

Лисовская 

Н.Б. 

130  Балльно рейтинговая система оцен-

ки компетенций студентов в области 

физиологии высшей нервной дея-

тельности и сенсорных систем (ста-

тья) 

печатная Современные тенденции 

развития науки и техно-

логий: периодический 

научный сборник  по ма-

териалам ХVI Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (г. Белгород 30 июля 

2016 г.). 2016. №7-6. – 

Белгород: ИП Ткачева 

Е.П., 2016. –  146 с. 

С. 92-97 

(6 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

131 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций студентов в области 

анатомии и физиологии центральной 

нервной системы (статья) 

печатная Новая наука: современное 

состояние и пути разви-

тия: Международное 

научное периодическое 

издание по итогам Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (30 июля 2016 г., г. 

С 34-39 

(6 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 



Оренбург). / В 2 ч. Ч. 1. – 

Стерлитамак: АМИ, 2016. 

– 205 с. 

132 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций студентов в области 

кадрового менеджмента (статья) 

печатная Новая наука: современное 

состояние и пути разви-

тия: Международное 

научное периодическое 

издание по итогам Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (30 июля 2016 г., г. 

Оренбург). / В 2 ч. Ч. 1. – 

Стерлитамак: АМИ, 2016. 

– 205 с. 

С. 40-45 

(6 с.) 

Лисовская 

Н.Б. 

133 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций студентов в области 

психологических технологий отбора 

и аттестации кадров в служебной 

деятельности (статья) 

печатная Новая наука: современное 

состояние и пути разви-

тия: Международное 

научное периодическое 

издание по итогам Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (30 июля 2016 г., г. 

Оренбург). / В 2 ч. Ч. 1. – 

Стерлитамак: АМИ, 2016. 

– 205 с.  

С. 45-52 

(7 с.) 

Лисовская 

Н.Б. 

134 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций студентов в области 

психологического сопровождения 

служебной карьеры (статья) 

печатная Наука: прошлое, настоя-

щее, будущее: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (1 августа 

2016 г., г. Уфа). В 2 ч. Ч.1 

/ – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. 

– 246 с.  

С. 157-

161 

(5 с.) 

Лисовская 

Н.Б. 

135 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций студентов в области 

психологического обеспечения слу-

жебной деятельности (статья) 

печатная Проблемы формирования 

единого научного про-

странства: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (3 августа 2016 г., г. 

Челябинск). – Уфа: 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 

2016. -  292 с. 

С. 230-

236 

(7 с.) 

Семикин 

В.В., Баш-

кирцев 

В.П. 

136 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки компетенций сту-

дентов в области психогенетики 

(статья) 

печатная Сборник статей Между-

народной научно-

практической конферен-

ции «Исследование раз-

личных направлений раз-

вития психологии и педа-

гогики» (10 августа 2016 

г., г. Уфа). – Уфа: Аэтер-

на, 2016. – 164 с.  

С. 92-97 

(6 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

137 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки компетенций сту-

дентов в области психологии управ-

ления личным составом в особых 

условиях (статья) 

печатная Сборник статей Между-

народной научно-

практической конферен-

ции «Исследование раз-

личных направлений раз-

вития психологии и педа-

гогики» (10 августа 2016 

г., г. Уфа). – Уфа: Аэтер-

на, 2016. – 164 с.  

С. 97-103 

(7 с.) 

Березняц-

кий В.С., 

Минко 

А.Н. 

138 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки компетенций сту-

дентов в области психологической 

печатная Влияние науки на инно-

вационное развитие: 

сборник статей Междуна-

С. 144-

148 

(6 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 



коррекции и реабилитации (статья) родной научно-

практической конферен-

ции (25 августа 2016 г., г. 

Пермь). В 2 ч. Ч.2. – Уфа: 

Аэтерна, 2016. – 201 с.  

139 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки компетенций сту-

дентов в области этнопсихологии 

(статья) 

печатная Инновации, технологии, 

наука: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (28 августа 2016 г., г. 

Уфа). В 2 ч. Ч. 1. – Уфа: 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 

2016. –  248 с.  

С. 192-

199 

(8 с.) 

Семикин 

В.В., Бе-

резняцкий 

В.С. 

140 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки компетенций сту-

дентов (курсантов) в области психо-

физиологии профессиональной дея-

тельности (статья) 

печатная Новая наука: теоретиче-

ский и практический 

взгляд: Международное 

научное периодическое 

издание по итогам Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (04 сентября 2016 г., 

г. Ижевск). – Стерлита-

мак: АМИ, 2016. – 249 с.  

С. 55-60 

(6 с.) 

Курмышов 

В.М., 

Минко 

А.Н. 

141 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций студентов в области 

методологии и методов социально-

психологических исследований (ста-

тья) 

печатная Практическая педагогика 

и психология: методы и 

технологии: сборник ста-

тей Международной 

научно-практической 

конференции (10 сентяб-

ря 2016 г., г. Казань). – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 

258 с.  

С. 173-

179 

(8 с.) 

Семикин 

В.В., Не-

говская 

С.Г. 

142 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций студентов в области 

экспериментальной психологии (ста-

тья) 

печатная Психология и педагогика 

в образовательной и 

научной среде: Междуна-

родное научное периоди-

ческое издание по итогам 

Международной научно-

практической конферен-

ции (17 сентября 2016 г., 

г. Сургут). – Стерлита-

мак: АМИ, 2016. –  190 с.  

С. 90-96 

(7 с.) 

Худяков 

А.И., Дья-

ков Ю.Е. 

143 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки компетенций слуша-

телей и курсантов в области основ 

организации тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных 

работ (статья) 

печатная Новая наука: теоретиче-

ский и практический 

взгляд: Международное 

научное периодическое 

издание по итогам Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (04 октября 2016 г., г. 

Ижевск). В 2 ч. Ч. 1. – 

Стерлитамак: АМИ, 2016. 

– 220 с.  

С. 64-70 

(7 с.) 

Потапенко 

В.В., Мин-

ко А.Н. 

144  Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки компетенций сту-

дентов в области педагогической 

психологии (статья) 

печатная Научно-

методологические и со-

циальные аспекты психо-

логии и педагогики: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (10 октября 2016 г., г. 

Нижний Новгород). В 2 

ч., ч. 2/ – Уфа: АЭТЕРНА, 

С. 58-63 

(6 с.) 

Семикин 

В.В., Пота-

пенко В.В. 



2016. – 168 с. 

145 Современная организационная пси-

хология и проблемы психодиагно-

стики (статья) 

печатная Психология развития че-

ловека как субъекта тру-

да. Развитие творческого 

наследия Е.А. Климова. 

Материалы международ-

ной научно-практической 

конференции. Москва, 12-

15 октября 2016 г./ Под 

ред. Ю.П. Зинченко, А.Б. 

Леоновой, О.Г. Носковой. 

– М.: ООО «Акрополь», 

2016. – Электронное из-

дание – 1CD (17Mb).  

С. 491-

497 

(8 с.) 

Фальтер-

майер Е.А., 

Худяков 

А.И 

146 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки компетенций обуча-

ющихся в области психологии об-

щения и переговоров (статья) 

печатная Личность как объект пси-

хологического и педаго-

гического воздействия: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (10 ноября 2016 г., г. 

Пермь). В 2 ч., ч. 2/ – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 

189 с.  

С. 42-53 

(12 с.) 

Семикин 

В.В., Да-

выдов Л.В. 

147 Содержание и балльно-рейтинговая 

система оценки компетенций обуча-

ющихся в области психологического 

консультирования (статья) 

печатная Научные основы совре-

менного прогресса: сбор-

ник статей Международ-

ной научно-практической 

конференции (18 октября 

2016 г., г. Екатеринбург). 

– Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2016. – 206 с.  

С. 141-

146 (6 с.) 

Семикин 

В.В., Ко-

раблина 

Е.П. 

148 Программа повышения стрессо-

устойчивости работников охранного 

предприятия (статья) 

печатная Новая наука: от идеи к 

результату: Международ-

ное научное периодиче-

ское издание по итогам 

Международной научно-

практической конферен-

ции (22 ноября 2016 г., г. 

Сургут). / В 4 ч. Ч.3. – 

Стерлитамак: АМИ, 2016. 

–212 с.  

С. 73-77. Гончарен-

ко С.В. 

149 Балльно-рейтинговая система оценки 

компетенций слушателей в области 

педагогики и психологии высшей 

военной школы (статья) 

печатная Наука и инновации в со-

временных условиях: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (18 декабря 2016 г., г. 

Екатеринбург). / В 5 ч. 

Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2016. – 230 с.  

С. 141-

146 

(6 с.) 

Потапенко 

В.В. 

150 Психологическое сопровождение 

служебной деятельности: итоги че-

тырех лет реализации сетевой обра-

зовательной программы подготовки 

магистров (статья) 

печатная Новая наука: опыт, тра-

диции и инновации: 

Международное научное 

периодическое издание 

по итогам Международ-

ной научно-практической 

конференции (12 января 

2017 г., г. Оренбург). В 3 

ч. Ч. 3. – Стерлитамак: 

АМИ, 2017. – № 1-3. – 

301 с.  

С. 71-74 

(4 с.) 

Березняц-

кий В.С., 

Рохина 

Е.В. 

151 О содержании фонда оценочных печатная Научно- С. 78-81 Курмышов 



средств компетенций обучающихся 

по учебной дисциплине при балльно-

рейтинговой системе (статья) 

методологические и со-

циальные аспекты психо-

логии и педагогики: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (13 января 2017 г., г. 

Казань). В 2 ч. Ч. 2. – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2017. –  

224 с.  

(4 с.) В.М., 

Минко 

А.Н. 

152 О содержании тестовых заданий 

оценки компетенций магистрантов-

психологов при проведении государ-

ственной итоговой аттестации (ста-

тья) 

печатная Новая наука: психолого-

педагогический подход: 

Международное научное 

периодическое издание 

по итогам Международ-

ной научно-практической 

конференции (17 января 

2017 г., г. Уфа). – Стерли-

тамак: АМИ, 2017. – № 1. 

- 113 с.  

С. 73-78 

(6 с.) 

Иконнико-

ва Г.Ю., 

Башкирцев 

В.П. 

153 О содержании тестовых заданий 

оценки компетенций бакалавров-

психологов при проведении рубеж-

ного контроля по учебной дисци-

плине (статья) 

печатная Новая наука: от идеи к 

результату: Международ-

ное научное периодиче-

ское издание по итогам 

Международной научно-

практической конферен-

ции (Сургут, 22 января 

2017). / В 3 ч. Ч.3. – Стер-

литамак: АМИ, 2017. - 

№1-3. – 239 с.  

С. 91-98 

(8 с.) 

Курмышов 

В.М., 

Иконнико-

ва Г.Ю. 

154 Влияние психологической культуры 

руководителя на эффективность 

функционирования организации 

(статья) 

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

обеспечения Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации: сборник науч-

ных трудов. – СПб.: Изд-

во Политехн. Ун-та, 2017. 

– 392 с.  

С. 257-

277 

(21 с.) 

 

155 «Основы психологической культу-

ры»: содержание общевузовского 

элективного курса (статья) 

печатная Инновационные техноло-

гии в науке нового вре-

мени: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (1 февраля 2017 г., г. 

Уфа). В 3 ч. Ч. 3. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2017. – 249 с.  

С. 207-

210 

(4 с.) 

 

156 Формирование компетенций психо-

лого-педагогической деятельности 

курсантов в период проведения во-

енно-профессиональной практики и 

войсковой стажировки (статья) 

печатная Новая наука: опыт, тра-

диции и инновации: 

Международное научное 

периодическое издание 

по итогам Международ-

ной научно-практической 

конференции (Оренбург, 

12 февраля 2017). – Стер-

литамак: АМИ, 2017. №2-

1. – 230 с.   

С. 64-69 

(6 с.) 

 

157 О поэтапности формирования ком-

петенций военно-научной работы 

курсантов (статья) 

печатная Новая наука: психолого-

педагогический подход: 

Международное научное 

периодическое издание 

по итогам Международ-

ной научно-практической 

конференции (Уфа, 17 

С. 138-

140 

(3 с.) 

 



февраля 2017). – Стерли-

тамак: АМИ, 2017. –  №2. 

– 208 с.  

158 Концепция, модель  и компоненты 

психологической культуры (статья) 

печатная Современное состояние и 

перспективы развития 

научной мысли: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции: (23.02.2017 

г., г. Волгоград). - Уфа: 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 

2017. – 347 с.  

С. 313-

317 

(5 с.) 

 

159 О некоторых особенностях разра-

ботки и проведения общевузовского 

элективного курса (статья) 

печатная  Новая наука: теоретиче-

ский и практический 

взгляд: Международное 

научное периодическое 

издание по итогам Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (Ижевск, 4 марта 

2017). – Стерлитамак: 

АМИ, 2017. – №3-1. – 224 

с.  

С. 85-88 

94 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

160 О психологизации культуры инфор-

мационной деятельности студентов 

(статья) 

печатная Новые образовательные  

стратегии в современном 

информационном про-

странстве: Сборник науч-

ных статей по материалам 

международной научной 

конференции 1-12 апреля 

2017 года. – СПб.: Изда-

тельство РГПУ им А.И. 

Герцена, 2017. – 207 с.  

С. 140-

144. 

(5 с.) 

Румянцева 

П.В. 

161  Роль физической подготовки в фор-

мировании у курсантов вузов МВД 

РФ здорового образа жизни (статья) 

печатная Наука, образование и ин-

новации: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (5 марта 2017 г., г. 

Волгоград). В 3 ч. Ч. 1. – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 

236 с. 

С. 129-

132 (4 с.) 

Минко 

А.Н. 

162  Оценочные средства для промежу-

точной аттестации по дисциплине 

«Психодиагностика в спорте» (ста-

тья) 

печатная Новая наука: от идеи к 

результату: Международ-

ное научное периодиче-

ское издание по итогам 

Международной научно-

практической конферен-

ции (Сургут, 22 марта 

2017). – Стерлитамак: 

АМИ, 2017. –№3-2. -  242 

с.  

С. 76-80 

(5 с.) 

Березняц-

кий В.С., 

Корнилова 

А.А. 

163  Гигиена умственного труда и физи-

ческой подготовки курсанта вуза 

МВД (статья) 

печатная Новая наука: современное 

состояние и пути разви-

тия: Международное 

научное периодическое 

издание по итогам Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (Стерлитамак, 30 

марта 2017). – Стерлита-

мак: АМИ, 2017. – №4-2. 

-  219 с.  

С.82-86. 

(5 с.) 

Белова 

С.Н. 

164  Оперативная психическая саморегу- печатная Научные механизмы ре- С. 236- Мозеров 



ляция в ходе учебной деятельности 

студента (курсанта) вуза (статья) 

шения проблем иннова-

ционного развития: сбор-

ник статей Международ-

ной научно-практической 

конференции (1 апреля 

2017 г., г. Уфа) В 4 ч. Ч.2. 

– Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 

273 с.  

241 

(6 с.) 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

165 О некоторых способах привития 

студентам коммуникативных навы-

ков в условиях вуза (статья) 

печатная Новая наука: теоретиче-

ский и практический 

взгляд: Международное 

научное периодическое 

издание по итогам Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (Ижевск, 4 апреля 

2017). – Стерлитамак: 

АМИ, 2017. – №4-2. – 218 

с.    

С. 96-100. 
(5 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

166 Психические познавательные про-

цессы в условиях военно-

строительного производства. Про-

цесс овладения знаниями, навыками 

и умениями (статья) 

печатная Интегративный подход к 

психологии человека и 

социальному взаимодей-

ствию людей: векторы 

развития современной 

психологической науки: 

Материалы VII Всерос-

сийской научно-

практической конферен-

ции(12-14 апреля 2017 

года, Санкт-Петербург) / 

Под общей ред. Е.Ю. 

Коржовой, А.В Микляе-

вой. В 2 ч. Ч.1. – СПб.: 

Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2017. –  404 

с.  

С. 124-

129 

(6 с.) 

 

167 Психолого-педагогическая характе-

ристика проверки и оценки знаний, 

умений и навыков военнослужащих 

в условиях профессиональной дея-

тельности (статья) 

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

обеспечения Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации: сборник науч-

ных трудов. – СПб.: Изд-

во Политехн. Ун-та, 2017. 

– 419 с.  

С. 390-

401 

(12 с.) 

Минко 

Н.И., Мин-

ко А.Н. 

168  Индивидуальный стиль педагогиче-

ской деятельности преподавателя 

вуза МВД России (статья) 

печатная Проблемы формирования 

единого научного про-

странства: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (5 мая 2017 г., г. Вол-

гоград). В 4 ч. Ч.3. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2017. – 231 с.  

С. 199-

202 

(4 с.) 

Минко 

А.Н. 

169  Развитие волевых качеств у сотруд-

ников органов внутренних дел МВД 

России на занятиях по физической 

подготовке (статья) 

печатная Нравственное воспитание 

в современном мире: пси-

хологический и педагоги-

ческий аспект: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (13 мая 

2017 г., г. Самара). В 2 ч. 

Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2017. –  244 с.  

С. 103-

107 

(5 с.) 

Минко 

А.Н. 

170 Профессионализм преподавателя печатная Развитие науки и техни- С 201-205 Семикин 



физической подготовки вуза МВД 

России (статья) 

ки: механизм выбора и 

реализации приоритетов: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (15 июня 2017 г., г. 

Екатеринбург). В 3 ч. Ч2. 

– Уфа: АЭТЕРНА, 2017. –  

247 с.  

(5 с.) В.В., Мин-

ко А.Н. 

171 Психологические основы консульти-

рования персонала организации (ста-

тья) 

печатная Наука: прошлое, настоя-

щее, будущее:  сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (25 июня 

2017 г., г. Пермь). В 3 ч. 

Ч. 3. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2017. – 264 с.  

С. 219-

225 

(7 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

172  О методах эмоционально-волевой 

регуляции преодоления страха у 

слушателей (курсантов) вузов МВД 

России на занятиях по физической 

подготовке (статья) 

печатная Психология, педагогика, 

образование: актуальные 

и приоритетные напрвле-

ния исследований: сбор-

ник статей Международ-

ной научно-практической 

конференции (13 июля 

2017 г., г. Саратов). В 3 ч. 

Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2017. –  206 с. 

с. 190-192 

(3 с.) 

Минко 

А.Н. 

173 Особенности проведения занятий по 

физической подготовке со слушате-

лями женщинами в вузах МВД РФ 

(статья) 

печатная Проблема процесса само-

развития и самоорганиза-

ции в психологии и педа-

гогике: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (30 августа 2017 г., г. 

Челябинск). - Уфа: ОМЕ-

ГА САЙНС, 2017. –96 с. 

С. 63-65 

(3 с.) 

Минко 

А.Н. 

174  Диагностика и формирование го-

товности обучающихся вуза к про-

фессиональной деятельности (ста-

тья) 

печатная Психология и педагогика 

XXI века. Современные 

проблемы и перспективы: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (3 сентября 2017 г., г. 

Волгоград). – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2017. –  236 с.  

С. 152-

156 (5 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

175  Физическая подготовка курсантов 

(слушателей) вузов МВД России как 

составная часть морально-

психологического обеспечения про-

фессиональной служебной деятель-

ности (статья) 

печатная Современные формы, 

методы и технологии в 

педагогике и психологии: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (30 сентября 2017 г., 

г. Уфа). - Уфа: ОМЕГА 

САЙНС, 2017. – 130 с.  

С. 64-67 

(4 с.) 

Минко 

А.Н. 

176  Физическая подготовка как валеоло-

гичекая детерминанта будущей слу-

жебной деятельности курсантов 

(слушателей) вузов МВД России 

(статья) 

печатная Информационные и ком-

муникативные техноло-

гии в психологии и педа-

гогике: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (3 октября 2017 г., г. 

Челябинск). - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2017. – 153 с.  

С. 83-86 

(4 с.) 

Минко 

А.Н. 



177 A comprehensive assessment of tumor 

response in patients with gastric cancer 

(статья) 

печатная Physics, Engineering and 

Technologies for Biomedi-

cine. The 2nd International 

Symposium October 10-14, 

2017: Book of Abstracts. 

Мoscow MEPhI, 2017. –  

464 p. 301-302.  

P. 301-

302 

Мozerov 

S.A., 

Komin 

Yu.A., 

Yuzhakov 

V.V., 

Larkin 

A.A., 

Mozerova 

E.S. 

178 Immunohistochemical markers in the  

assessment of tumor response (статья) 

печатная Physics, Engineering and 

Technologies for Biomedi-

cine. The 2nd International 

Symposium October 10-14, 

2017: Book of Abstracts. 

Мoscow MEPhI, 2017. –  

464 p. 301-302.   

P. 303-

304 

Мozerov 

S.A., 

Komin 

Yu.A., 

Yuzhakov 

V.V., 

Larkin 

A.A., 

Mozerova 

E.S. 

179 Психологические возможности оп-

тимизации функциональных состоя-

ний курсантов в ходе несения внут-

ренней службы (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

современного инженер-

ного образования. Часть 

2: материалы III-й Все-

российской научно-

практической конферен-

ции (Омск, 10 ноября 

2017 г.). – Омск: ОАБИИ, 

2017. – 214 с.   

С. 3-8  

180 О некоторых направлениях совер-

шенствования образовательного 

процесса в военном вузе (статья) 

печатная Приоритетные направле-

ния повышения эффек-

тивности и качества си-

стемы подготовки воен-

ных специалистов в рам-

ках интеграции образова-

ния и науки в условиях 

внедрения инновацион-

ных технологий обуче-

ния: сборник научных 

статей. – СПб.: ВАМТО, 

2017. – 322 с.  

С. 237-

250 

(14 с.) 

 

181 О некоторых направлениях совер-

шенствования научной работы обу-

чающихся в вузе (статья) 

печатная Профессиональное обра-

зование, наука, иннова-

ции в XXI веке: сб. тру-

дов XI Санкт-

Петербургского конгрес-

са, Санкт-Петербург, 23-

24 ноября 2017 г. / под 

общей ред. Т.С. Титовой. 

– СПб.: ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017. – 324 с.  

С. 219-

220 

(2 с.) 

 

182 Результат исследования ценностных 

ориентаций офицеров Вооруженных 

Сил Российской Федерации с раз-

личным стажем военной службы 

(статья) 

печатная Научные проблемы воен-

но-системных исследова-

ний: сборник научных 

трудов /под общ. ред. д-ра 

экон. наук, проф. В.Б. 

Коновалова – СПб.: Изд-

во Политехн. ун-та, 2017. 

– 388 с.  

С. 330-

346 

(17 с.) 

Иконнико-

ва Г.Ю., 

Куриленко 

Я.С. 

183 Анализ результатов исследования 

изменения готовности курсантов к 

служебной деятельности на завер-

шающем этапе обучения в вузе (ста-

печатная Научные проблемы воен-

но-системных исследова-

ний: сборник научных 

трудов /под общ. ред. д-ра 

С. 347-

370 

(24 с.) 

Курмышов 

В.М., Га-

лицын 

К.Н., Мо-



тья) экон. наук, проф. В.Б. 

Коновалова – СПб.: Изд-

во Политехн. ун-та, 2017. 

– 388 с.  

зеров С.А., 

Мозерова 

Е.С. 

184 О системном анализе в современной 

науке (статья) 

печатная Психофизиология про-

фессионального здоровья 

человека: материалы 

научно-практической 

конференции, посвящен-

ной 20-летию образова-

ния кафедры военной 

психофизиологии Воен-

но-медицинской акаде-

мии (Санкт-Петербург, 1 

ноября 2017 года). – 

СПб.: Типография ВМе-

дА, 2017. – 342 с.  

С.175-181 

(7 с.) 

Корнилова 

А.А., Ку-

зин А.А., 

Войтенко 

А.М. 

185 Микробиологический фактор обита-

емости замкнутых военных объектов  

(статья) 

печатная Психофизиология про-

фессионального здоровья 

человека: материалы 

научно-практической 

конференции, посвящен-

ной 20-летию образова-

ния кафедры военной 

психофизиологии Воен-

но-медицинской акаде-

мии (Санкт-Петербург, 1 

ноября 2017 года). – 

СПб.: Типография ВМе-

дА, 2017. – 342 с. 

С. 181-

182 

(2 с.) 

Корнилова 

А.А., Ку-

зин А.А., 

Лемешкин 

Р.Н. 

186  О влиянии электромагнитного излу-

чения на здоровье человека (статья) 

печатная Психофизиология про-

фессионального здоровья 

человека: материалы 

научно-практической 

конференции, посвящен-

ной 20-летию образова-

ния кафедры военной 

психофизиологии Воен-

но-медицинской акаде-

мии (Санкт-Петербург, 1 

ноября 2017 года). – 

СПб.: Типография ВМе-

дА, 2017. – 342 с.  

С. 182-

189 

(8 с.) 

Корнилова 

А.А., Сы-

соев В.Н., 

Кузин А.А. 

187 Формирование военно-

профессиональной готовности кур-

сантов к служебной деятельности в 

процессе обучения в высшем учеб-

ном заведении (статья) 

печатная Научный вестник Воль-

ского военного института 

материального обеспече-

ния: военно-научный 

журнал. – 2017. - №4 (44).    

– С. 200-205. 

6 с.  

188 Особенности синдрома профессио-

нального выгорания кадровых офи-

церов перед увольнением в запас 

(статья) 

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

обеспечения Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации: сборник науч-

ных трудов / под общ. 

ред. д-ра экон. наук, 

проф. В.Б. Коновалова – 

СПб.: Изд-во Политехн. 

ун-та, Выпуск 1(7)  2018. 

– С. 392 с.   

С. 336-

348 

(13 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

189  Посттравматические стрессовые 

расстройства и особенности медико-

психологической реабилитации во-

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

обеспечения Вооружен-

С. 130-

141 

(12 с.) 

Мозеров 

С.А., Кор-

нилова 



еннослужащих-участников боевых 

действий (статья) 

ных Сил Российской Фе-

дерации: сборник науч-

ных трудов / под общ. 

ред. д-ра экон. наук, 

проф. В.Б. Коновалова – 

СПб.: Изд-во Политехн. 

ун-та, Выпуск 1(7)  2018. 

– С. 392 с.   

А.А., Мо-

зерова Е.С. 

190  Особенности профилактики син-

дрома эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности (ста-

тья) 

печатная Психологические и педа-

гогические основы интел-

лектуального развития:  

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (1 февраля 2018 г., г. 

Самара). В 2 ч. Ч.2. – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – 

215 с.  

С. 93-96 

(4с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

191  Значение физической подготовки в 

формировании волевых качеств 

слушателей (курсантов) вузов МВД 

России (статья) 

печатная Нравственное воспитание 

в современном мире: пси-

хологический и педагоги-

ческий аспект: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (25 февраля 

2018 г., г. Саратов). – 

Уфа: ОМЕГА САЙНС, 

2018. – 129 с.  

С. 80-82 

(3 с.) 

Минко 

А.Н. 

192  Влияние методов психической са-

морегуляции на оптимизацию эмо-

циональных состояний военнослу-

жащих при исполнении должност-

ных обязанностей (статья) 

печатная Развитие военной педаго-

гики в XXI веке: Матери-

алы V межвузовской 

научно-практической 

конференции / под ред. 

С.В. Костарева, И.И. Со-

коловой, Н.В. Ершова. – 

СПб.: ВАС, 2018. – 682 с.  

С. 193-

196 

(4 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

193 Психологические особенности ген-

дерных различий кадровых военно-

служащих (статья) 

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

обеспечения Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации: сборник науч-

ных трудов / под общ. 

ред. д-ра экон. наук, 

проф. В.Б. Коновалова – 

СПб.: Изд-во Политехн. 

ун-та, Выпуск 2(8)  2018. 

– 334 с.  

С. 284-

293 

(10 с.) 

Лисовская 

Н.Б. 

194  Педагогические особенности препо-

давания физической подготовки в 

вузах МВД России (статья) 

печатная Становление психологии 

и педагогики как меж-

дисциплинарных наук: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (15 апреля 2018 года, 

г. Новосибирск). – Уфа: 

АЭТАРНА, 2018. – 177 с.  

С. 114-

117. 

(4 с.) 

Минко 

А.Н. 

195  Образовательная программа «Шко-

ла для родителей (статья) 

печатная Прорывные научные ис-

следования как двигатель 

науки:  сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (20 апреля 2018 г., г. 

Тюмень). В 2 ч. Ч.2. – 

С. 245-

248 

(4 с.) 

Даббах Е. 



Уфа: АЭТЕРНА, 2018. –

306 с. 

196  Особенности социальных и психо-

логических факторов девиантного 

поведения в профессиональной слу-

жебной деятельности на примере 

спортсменов (статья) 

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

обеспечения Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации: сборник науч-

ных трудов / под общ. 

ред. д-ра экон. наук, 

проф. В.Б. Коновалова – 

СПб.: Изд-во Политехн. 

ун-та, Выпуск 2(8)  2018. 

– 334 с.  

С. 273-

283 

(11 с.) 

Мозеров 

С.А., Ли-

совская 

Н.Б., Мо-

зерова Е.С. 

197 Immunohistochemical markers in the  

assessment of tumor response (статья) 

печатная In The 2nd International 

Symposium on Physics, 

Engineering and Technolo-

gies for Biomedicine, KnE 

Energy & Phisics, pages 

283-286. DOI 

10.18502/ken.v312.1823 

Received: 17 January 

2018. Accepted: 25 

March 2018. Published: 

17 April 2018. 

https://knepublishing.com/i

ndex.php/KnE-

Energy/issue/view/85  

4 p. Мozerov 

S.A., 

Komin 

Yu.A., Yu-

zhakov 

V.V., Lar-

kin A.A., 

and 

Mozerova 

E.S. 

198 Психологические особенности пре-

подавания физической подготовки в 

вузах МВД России (статья) 

печатная Теоретические и методо-

логические проблемы 

современной педагогики 

и психологии: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (25 мая 

2018 года, г. Пермь). – 

Уфа: ОМЕГА САЙНС, 

2018. – 298 с.  

С. 162-

164 

(3 с.) 

Минко 

А.Н. 

199 Психолого-педагогические аспекты 

воспитания толерантности в мульти-

культурной среде  (статья) 

печатная Педагогика, психология и 

образование: вызовы и 

перспективы: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (25 июня 

2018 года, г. Самара). – 

Уфа: ОМЕГА САЙНС, 

2018. –  146 .  

С. 74-77 

(4 с.) 

Минко 

Н.И., 

Минко 

А.Н. 

200 Ретроспективный обзор этнопедаго-

гических и этнопсихологических 

аспектов воспитания (статья) 

печатная Психологические и педа-

гогические проблемы в 

системе непрерывного 

образования:  сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (1 июля 

2018 г., г. Уфа). – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. – 122 с. 

С. 62-64 

(3 с.) 

Минко 

Н.И., 

Минко 

А.Н. 

201 Инновационное образовательное 

пространство: теория и практика 

обучения иностранным языкам и 

русскому языку как иностранному в 

высшей школе: коллективная моно-

графия. Вып. 3 (коллективная моно-

графия). Выпуск 3 

печатная Под ред. Е.И. Чирковой; 

отв. за выпуск Л.С. Алпе-

ева, Л.В. Алпеева. - Элек-

трон. текст. дан. (3,1 Мб). 

– Киров: Изд-во МЦИТО, 

2018. – 179 с. 

179 с. Барецкая 

А.Е., Васи-

льева 

Н.Ю., Ве-

ракша Т.Е., 

Ветрова 

В.С., Гра-

феева К.В., 



Зорина 

Е.М., Ку-

чинская 

Е.А., Лю-

бимцева 

Е.В., Са-

марцева 

Е.Ю., Са-

рян М.А., 

Семени-

стая М.Н., 

Устинова 

О.А., Фат-

тахова 

Н.А., Ху-

дяков А.И., 

Чиркова 

Е.И., Ше-

стакова 

О.С. 

202 Личность в организации (статья) печатная Ценностные ориентации 

курсантов (молодежи) и 

их формирование в си-

стеме высшего образова-

ния: сборник материалов 

V межвузовской научно-

методической конферен-

ции 24 апреля 2018 года, 

г. Петродворец. – Петер-

гоф: ВИ (ЖДВ и ВОСО), 

2018 – 178 с. 

С. 114-

124 

(11 с.) 

Латкин 

А.А. 

203 О гармонизации отношений в кол-

лективе (статья) 

печатная Ценностные ориентации 

курсантов (молодежи) и 

их формирование в си-

стеме высшего образова-

ния: сборник материалов 

V межвузовской научно-

методической конферен-

ции 24 апреля 2018 года, 

г. Петродворец. – Петер-

гоф: ВИ (ЖДВ и ВОСО), 

2018 – 178 с.  

С. 125-

131 

(7 с.) 

Милентий 

И.О. 

204 The Opportunities of the Silence Meth-

od in the Modern Educational Paradigm  

(статья) 

печатная Advances in Business and 

Finance 2018 3rd Interna-

tional conference on educa-

tion, sociology and humani-

ties (BEM-ESH 2018), Au-

gust 14-16, 2018, volume 

12, Harry Zhang (Ed.) - 

Reykjavik, Iceland: Singa-

pore Management and 

Sports Science Institute. – 

596 р.  

13-18 p.p Zorina 

E.M.,  

Markushevs

kaya  L.P., 

Chirkova 

E.I. 

205 Организация и результаты исследо-

вания проблем первичной социаль-

но-психологической адаптации во-

еннослужащих (статья) 

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

обеспечения Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации: сборник науч-

ных трудов. – СПб.: Изд-

во Политехн. ун-та, Вы-

пуск 3(9)  2018.  – 332 с.  

С. 275-

296 

(22 с.) 

Захарова 

Е.Е. 

206 Сущность и содержание социально-

психологической адаптации военно-

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

С. 297-

310 

Захарова 

Е.Е. 



служащего (статья) обеспечения Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации: сборник науч-

ных трудов. – СПб.: Изд-

во Политехн. ун-та, Вы-

пуск 3(9)  2018.  – 332 с.  

(14 с.) 

207  Факторы успешности адаптация 

иностранных студентов к обучению 

в российском вузе (статья) 

печатная Профессиональное обра-

зование, наука, иннова-

ции в XXI веке: сб. тру-

дов XII Санкт-

Петербургского конгрес-

са, Санкт-Петербург, 12-

30 ноября 2018 г. / под 

общей ред. Т.С. Титовой. 

– СПб.: ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2018. –  300 с.  

С. 189-

191 

(3 с.) 

Лисовская 

Н.Б 

208 Анализ факторов социально-

психологической адаптации россий-

ских и иностранных студентов к 

обучению в вузах Санкт-Петербурга 

(статья) 

печатная Системогенез учебной и 

профессиональной дея-

тельности. Часть I.: мате-

риалы VIII Всероссий-

ской научно-

практической конферен-

ции (Ярославль, 19-20 

ноября 2018 года) / Под. 

ред. проф. Ю.П. Поварен-

кова. -  Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2018. -     353 с.  

С. 280-

282 

(3 с.) 

Лисовская 

Н.Б 

209 Психологическая культура в профес-

сиональной служебной деятельности 

как фактор профессионального раз-

вития личности (статья) 

печатная Герценовские  чтения:  

психологические  иссле-

дования  в  образовании. 

Материалы I Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции  (10-11  октября  2018  

г.,  Санкт-Петербург)  /  

Под  общей редакцией  

Л.А.  Цветковой,  Е.Н.  

Волковой,  А.В.  Микляе-

вой.  В  2-х частях. Часть 

2. – СПб.:  Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

2018. – 283 с.   

С. 174-

180 

(7 с.) 

 

210 Роль учебной дисциплины «Меди-

цинское обеспечение» в образова-

тельном процессе подготовки инже-

неров ВИ(ИТ) ВА МТО (статья) 

печатная Сборник статей и тезисов 

Юбилейной научно-

практической конферен-

ции «Актуальные вопро-

сы управления медицин-

ской службой», посвя-

щенной 150-летию пре-

образования медицинско-

го департамента Военно-

го Министерства в Глав-

ное военно-медицинское 

управление (30 ноября 

2017 г.). – СПб.: ВМедА 

имени С.М. Кирова, 2018. 

– 173 с.   

С. 153-

155 

(3 с.)   

Таранов 

С.П., Ку-

зин А.А., 

Лемешкин 

Р.Н.,  Кор-

нилова 

А.А., Га-

лицын 

К.Н., Жи-

тинев А.М. 

211 Содержание учебной дисциплины 

«Медицинское обеспечение» в обра-

зовательном процессе подготовки 

техников ВИ(ИТ) ВА МТО (статья) 

печатная Сборник статей и тезисов 

Юбилейной научно-

практической конферен-

ции «Актуальные вопро-

сы управления медицин-

ской службой», посвя-

С. 156-

158 

(3 с.) 

Таранов 

С.П., Ку-

зин А.А., 

Лемешкин 

Р.Н.,  Кор-

нило-ва 



щенной 150-летию пре-

образования медицинско-

го департамента Военно-

го Министерства в Глав-

ное военно-медицинское 

управление (30 ноября 

2017 г.). – СПб.: ВМедА 

имени С.М. Кирова, 2018. 

– 173 с.  

А.А., Га-

лицын 

К.Н., Жи-

тинев А.М. 

212 Анализ изменения мотивации к бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти обучающегося в вузе (статья) 

печатная Взаимодействие науки и 

общества: проблемы и 

перспективы: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (4 октября 

2018 года, г. Челябинск). 

В 2 ч. Ч. 2. – Уфа: ОМЕ-

ГА САЙНС, 2018. –  С. 

148-152.  

С. 148-

152 

(5 с.) 

Минко 

Н.И., Мин-

ко А.Н. 

213   Эмпирическое изучение ценностно-

смысловой сферы личности военно-

служащих (статья) 

печатная Научные проблемы мате-

риально-технического 

обеспечения Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации: сборник науч-

ных трудов. – СПб.: Изд-

во Политехнического 

университета, Выпуск 

4(10)  2018.  – 358 с. 

С. 306-

320 

(15 с.)  

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

214  Анализ исследования результатов 

мотивации к профессиональной дея-

тельности курсантов на начальном и 

завершающем этапе обучения в вву-

зе  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

современного инженер-

ного образования: мате-

риалы  IV-й Всероссий-

ской научно-

практической конферен-

ции  (Омск, 9 ноября 2018 

г.). – Омск: ОАБИИ, 2018. 

– 308 с. 

С. 184-

187 

(4 с.)   

 

215 Консультирование преподавателей и 

студентов по особенностям прохож-

дения производственной практики в 

служебных организациях  (статья) 

печатная Комплексная психологи-

ческая помощь в образо-

вании и здравоохранении: 

материалы 8-й Городской 

научно-практической 

конференции 10 декабря 

2018 года, г. Санкт-

Петербург. – СПб.: Изд-

во РГПУ имени А.И. Гер-

цена, 2018. – 124 с.   

С. 93-97 

(5 с.) 

Кораблина 

Е.П., Мо-

зеров С.А., 

Мозерова 

Е.С.   

216  Консультирование по проблеме 

преодоления страха у слушателей 

(курсантов) вузов МВД России на 

занятиях по физической подготовке  

(статья) 

печатная Комплексная психологи-

ческая помощь в образо-

вании и здравоохранении: 

материалы 8-й Городской 

научно-практической 

конференции 10 декабря 

2018 года, г. Санкт-

Петербург. – СПб.: Изд-

во РГПУ имени А.И. Гер-

цена, 2018. – 124 с.  

С. 49-52 

(4 с.) 

Кораблина 

Е.П., Мин-

ко Н.И., 

Минко 

А.Н. 

217 Прикладные технологии в психоло-

гическом консультировании  (статья) 

печатная В сборнике: Объединен-

ный иллюстрированный 

каталог материалов меж-

дународных и общерос-

сийских выставок-

презентаций научных, 

С. 48-49 

(2 с.) 

Кораблина 

Е.П., Кор-

жова Е.Ю., 

Коргожа 

М.А., Ба-

канова 



учебно-методических и 

образовательных техно-

логий / Российская Ака-

демия Естествознания 

(Международная ассоци-

ация ученых, преподава-

телей и специалистов). -  

Москва, 2018.  

А.А., Дви-

нин А.П., 

Романчен-

ко И.А. 

218  Самопомощь в процессе профессио-

нальной подготовки психологов-

консультантов (статья) 

печатная В сборнике: Объединен-

ный иллюстрированный 

каталог материалов меж-

дународных и общерос-

сийских выставок-

презентаций научных, 

учебно-методических и 

образовательных техно-

логий / Российская Ака-

демия Естествознания 

(Международная ассоци-

ация ученых, преподава-

телей и специалистов). -  

Москва, 2018. 

С. 49-50 

(2 с.) 

Кораблина 

Е.П. 

219 Сборник организационно-

методических рекомендаций и зада-

ний по овладению общекультурны-

ми и профессиональными компетен-

циями и их оценке в период прове-

дения практики (стажировки)  (ста-

тья) 

печатная В сборнике: Объединен-

ный иллюстрированный 

каталог материалов меж-

дународных и общерос-

сийских выставок-

презентаций научных, 

учебно-методических и 

образовательных техно-

логий / Российская Ака-

демия Естествознания 

(Международная ассоци-

ация ученых, преподава-

телей и специалистов). -  

Москва, 2018. 

С. 74 

(1 с.) 

Курмышов 

В.М., Ра-

дюкин 

Е.Е., Мин-

ко Н.И., 

Корнилова 

А.А., Бреус 

В.В., Но-

вожилов 

А.К., 

Прензов 

А.В., Мур-

манских 

И.В., Горб 

В.В., Пи-

сарев А.Г., 

Соклаков 

Д.В. 

220 Инновационное образовательное 

пространство: теория и практика 

обучения иностранным языкам и 

русскому языку как иностранному в 

высшей школе. (коллективная моно-

графия)  

печатная Под ред Е.И. Чирковой; 

отв. за выпуск Л.С. Алпе-

ева. Редакторы Араева 

Л.А., Балтовский Л.В., 

Варакша Т.В., Давыдова 

Н.В., Зверев С.Э., Кучин-

ская Е.А., Луговская И.Р., 

Московкин Л.В., Некра-

сова Т.В., Пашкин С.Б., 

Рябова М.Ю., Сергиев-

ская И.Л., Холодкова 

Л.А., Худяков А.И., Чер-

новец Е.Г., Шарухина 

Т.Г., Яснова Н.С.  – Ки-

ров, 2018. Выпуск 5. – 213 

с. 

213 с. Араева 

Л.А., Бал-

товский 

Л.В., Ва-

ракша Т.В., 

Давыдова 

Н.В., Зве-

рев С.Э., 

Кучинская 

Е.А., Лу-

говская 

И.Р., Мос-

ковкин 

Л.В., 

Некрасова 

Т.В., Рябо-

ва М.Ю., 

Сергиев-

ская И.Л., 

Холодкова 

Л.А., Ху-

дяков А.И., 

Черновец 



Е.Г., Ша-

рухина 

Т.Г., Ясно-

ва Н.С.   

221 Проблемы трудовой мотивации в 

профессиональной и служебной дея-

тельности (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов / под ред. В.Б. Ко-

новалова – СПб.: ПОЛИ-

ТЕХ-ПРЕСС,  2019. – 480 

с.  

С. 400-

407 

(8 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

222 О некоторых аспектах морально-

психологического и медицинского 

обеспечения служебной деятельно-

сти (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов / под ред. В.Б. Ко-

новалова – СПб.: ПОЛИ-

ТЕХ-ПРЕСС,  2019. – 480 

с.  

С.408-416 

(9 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 

Е.С., Ву-

лич С.Н. 

223  О некоторых особенностях психоло-

гической работы по предупрежде-

нию нарушений служебной дисци-

плины (статья) 

печатная Военная безопасность 

России: взгляд в будущее: 

Материалы 4-й Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции научного отделения 

№ 10 Российской акаде-

мии ракетных и артилле-

рийских наук. Москва, 12 

марта 2019 года: в 2 т. Т. 

2. / Российская академия 

ракетных и артиллерий-

ских наук, Московский 

государственный техни-

ческий университет име-

ни Н.   Э. Баумана, Воен-

ная академия Генерально-

го  штаба  Вооруженных  

Сил  Российской  Феде-

рации.  —  Москва:  Из-

дательство МГТУ им. Н.   

Э. Баумана, 2019. – 392 с.  

С. 86-90 

(5 с.) 

Лазарева 

М.О. 

224  Занятия по физической подготовке 

как форма воспитания курсантов и 

слушателей вузов МВД РФ    (статья) 

печатная Проблемы и тенденции 

научных исследований в 

системе образования: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (9 декабря 2019 г., г. 

Тюмень). В 4 ч. Ч. 2. – 

Уфа: ОМЕGА SCIENCE, 

2019. –  264 с. 

С. 142-

148 

(7 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

225 Особенности проявления и преду-

преждения профессиональной де-

формации у педагогов (статья) 

печатная Проблемы взаимодей-

ствия науки и общества: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (11 февраля 2019 г., г. 

Пермь). В 2 ч. Ч. 1. – Уфа: 

ОМЕGА SCIENCE, 2019. 

– 203 c.  

С. 144-

147 

(4 c.) 

Сирелиус 

В.Б., Писа-

рев А.Г., 

Горб В.В. 

226 Учет гендерных особенностей со-

трудников-женщин в процессе про-

фессиональной физической подго-

товки (на примере занятий со слуша-

печатная Образование будущего: 

психолого-

педагогический взгляд:  

сборник статей Междуна-

С. 120-

122 

(3 с.) 

Минко 

Н.И., Мин-

ко А.Н. 



телями (курсантами) вузов МВД 

России) (статья) 

родной научно-

практической конферен-

ции (15 февраля 2019 г., г. 

Волгоград). – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2019. – 179 с.  

227 О некоторых психологических мето-

дах профилактики нарушений слу-

жебной дисциплины (статья) 

печатная Развитие военной педаго-

гики в XXI веке: Матери-

алы VI межвузовской 

научно-практической 

конференции / под ред. 

С.В. Костарева, И.И. Со-

коловой, В.А. Митрахо-

вича, Н.В. Ершова. – 

СПб.: ВАС, 2019. – 775 с.   

С. 562-

568 

(7 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

228 Типологии личности в организации 

(статья) 

печатная Традиционная и иннова-

ционная наука: история, 

современное состояние, 

перспективы: сборник 

статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции (21 марта 

2019 г., г. Пермь). – Уфа: 

ОМЕGА SCIENCE, 2019. 

– 341 с. 

С. 306-

309 

(4 с.) 

Сирелиус 

В.Б., Писа-

рев А.Г., 

Горб В.В. 

229  Поведенческий маркетинг в органи-

зации    (статья) 

печатная Наука в современном об-

ществе: закономерности и 

тенденции развития: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (4 апреля 2019 года, 

г. Стерлитамак). В 2 ч. Ч. 

1. - Уфа: ОМЕGА 

SCIENCE, 2019. – 302 с.  

С. 239-

241 

(3 с.) 

Сирелиус 

В.Б., Писа-

рев А.Г., 

Горб В.В. 

230  О некоторых психологических ас-

пектах гендерного и возрастного 

трудоголизма в профессиональной 

деятельности персонала организации    

(статья) 

печатная   Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. – СПб.: Изд-во 

Политехнического уни-

верситета,  2019.  – 415 с.   

С. 369-

382 

(14 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

231      Корреляционный анализ взаимо-

связей изменения мотивации к слу-

жебной деятельности у курсантов на 

начальном и завершающем этапе 

обучения в ввузе  (статья) 

печатная Инновационные техноло-

гии в педагогике высшей 

школы: материалы V 

межвузовской научно-

методической конферен-

ции (25 декабря 2018 г.). – 

СПб.: ВИ (ЖДВ и ВОСО), 

2019.  – 302 с. 

С.107-112 

(6 с.) 

 

232   Влияние физической подготовки на 

служебно-профессиональную дея-

тельность сотрудников органов 

внутренних дел    (статья) 

печатная Междисциплинарность 

науки как фактор иннова-

ционного развития: сбор-

ник статей Международ-

ной научно-практической 

конференции (25 апреля 

2019 г., г. Стерлитамак). – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2019. – 

234 с. 

С. 161-

164 

(4 с.)  

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

233  О некоторых особенностях прояв-

ления власти и влияния в организа-

ции  (статья) 

печатная Концепция «Общества 

знаний» в современной 

науке: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (4 мая 2019 г., г. 

С. 145-

147 

(3 с.) 

Сирелиус 

В.Б., Мо-

розова 

О.А., Пи-

сарев А.Г., 

Горб В.В. 



Пермь). В 3 ч. Ч. 3. – Уфа: 

ОМЕGА SCIENCE, 2019. 

-  214 с.  

234  Содержание учебной дисциплины 

«Медицинская подготовка» в обра-

зовательном процессе подготовки 

военных техников   (статья) 

печатная Актуальные вопросы пер-

спективных направлений 

развития вооружения и 

военной техники: сборник 

научных трудов кафедры 

применения автомобиль-

ных подразделений / Под 

ред. А.Г. Картукова, А.А. 

Корниловой. – СПб.: 

ВИ(ИТ) ВА МТО, 2019. – 

132 с.  

С. 106-

110 

(5 с.) 

Корнилова 

А.А., Коз-

ловский 

Е.А., Абу-

сева Г.Р. 

235  Об обитаемости военных объектов и 

техники   (статья) 

печатная Актуальные вопросы пер-

спективных направлений 

развития вооружения и 

военной техники: сборник 

научных трудов кафедры 

применения автомобиль-

ных подразделений / Под 

ред. А.Г. Картукова, А.А. 

Корниловой. – СПб.: 

ВИ(ИТ) ВА МТО, 2019. – 

132 с.  

С. 113-

117 

(5 с.) 

Корнилова 

А.А., Яно-

вич К.В., 

Хромов 

В.В. 

236  Сравнительные характеристики 

специалистов женского пола в за-

мкнутых объектах военной инфра-

структуры   (статья) 

печатная Актуальные вопросы пер-

спективных направлений 

развития вооружения и 

военной техники: сборник 

научных трудов кафедры 

применения автомобиль-

ных подразделений / Под 

ред. А.Г. Картукова, А.А. 

Корниловой. – СПб.: 

ВИ(ИТ) ВА МТО, 2019. – 

132 с.  

С. 121-

128 

(8 с.) 

Корнилова 

А.А., Мед-

ведев Д.С., 

Козлов-

ский Е.А. 

237  Формирование здорового морально-

психологического климата в слу-

жебных подразделениях  (статья) 

печатная Конструктивизм в психо-

логии и педагогике: сбор-

ник статей Международ-

ной научно-практической 

конференции (1 июня 

2019 г., г. Таганрог). – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2019. – 

85 с.  

С. 33-35 

(3 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

238 О некоторых компонентах психоло-

гической работы в системе мораль-

но-психологического обеспечения 

служебной деятельности    (статья) 

печатная Пути повышения резуль-

тативности современных 

научных исследований: 

сборник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (4 июня 2019 г., г. 

Казань). В 4 ч. Ч. 4. – 

Уфа: ОМЕGА SCIENCE, 

2019. – 259 с.  

С. 203-

206 

(4 с.) 

Сирелиус 

В.Б., Мо-

розова 

О.А., Пи-

сарев А.Г., 

Горб В.В. 

239  Теоретический анализ личностных 

предпосылок отклоняющегося пове-

дения военнослужащих  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. - №3(4). – СПб.: 

Изд-во Политехнического 

университета,  2019.  – 

397 с.   

С. 303-

324 

(22 с.) 

Ермакова 

П.А. 

240  Эмпирический анализ личностных печатная Актуальные проблемы С. 325- Ермакова 



предпосылок отклоняющегося пове-

дения военнослужащих (статья) 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. - №3(4). – СПб.: 

Изд-во Политехнического 

университета,  2019.  – 

397 с.   

345 

(21 с.) 

П.А. 

241 Использование элементов TED-

конференций на занятиях по ино-

странному языку (статья) 

печатная Сборник научных трудов 

международной научно-

практической конферен-

ции «Образовательное 

пространство в информа-

ционную эпоху» 

(International conference 

―Education Environment 

for the Information Age - 

2019‖) (EEIA – 2019)/ Под 

ред. С.В. Ивановой. 2019. 

М.: ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования РАО», 1378 с.  

С. 1107-

1121 

(15 с.) 

Чиркова 

Е.И., Зори-

на Е.И., 

Черновец 

Е.Г.   

242  Особенности самоотношения кур-

сантов на начальном и завершающем 

этапах обучения в военной образова-

тельной организации высшего обра-

зования (статья) 

печатная Вестник Санкт-

Петербургского институ-

та войск национальной 

гвардии. – 2019. - №2(7). -  

С. 78-82.  

5 с.  

243 Теория классического обусловлива-

ния И.П. Павлова и ее практическое 

значение  (статья) 

печатная Межотраслевые исследо-

вания как основа развития 

научной мысли: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (3 сентября 

2019 г., г. Пермь). – Уфа: 

ОМЕGА SCIENCE, 2019. 

– 166 с.  

С. 146-

148 

(3 с.)  

Сирелиус 

В.Б., Мо-

розова 

О.А., Пи-

сарев А.Г., 

Горб В.В. 

244  Особенности динамики учебной 

мотивации курсантов военной обра-

зовательной организации высшего 

образования в процессе получения 

высшего образования (статья) 

печатная Вестник Санкт-

Петербургского институ-

та войск национальной 

гвардии. – 2019. - №3(8). -  

14 с.  

С. 99-107 

(9 с.) 

Турчин 

А.С. 

245 О факторах повышения результатив-

ности познавательной деятельности 

курсантов   (статья) 

печатная Психология способностей 

и одаренности: материа-

лы Всероссийской науч-

но-практической конфе-

ренции. [21-22 ноября 

2019 г.] / под ред. проф. 

В.А. Мазилова. - Яро-

славль: РИО ЯГПУ, 2019. 

-  554 с. 

С.315-318 

(4 с.) 

Корнилова 

А.А. 

246 О некоторых факторах, влияющих на 

результативность познавательной 

деятельности курсантов военного 

инженерного института (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военной педагогики и 

психологии в системе 

военных образовательных 

организаций: Материалы 

межведомственной науч-

но-практической конфе-

ренции, 14-15 ноября 

2019 года, Санкт-

Петербург / Под общей 

ред. А.В. Топорова, ВА 

МТО. – СПб.: ООО «Р-

КОПИ», 2019. – 694 с.  

С. 248-

252 (5 с.) 

Корнилова 

А.А. 

247 Ценностно-смысловая сфера лично-

сти военнослужащего: ретроспек-

печатная Сборник материалов VI 

межвузовской научно-

С. 228-

234 

Иконнико-

ва Г.Ю., 



тивный обзор и современные подхо-

ды к формированию (статья) 

методической конферен-

ции - Петергоф: ВИ (ЖДВ 

и ВОСО), 2020.  –   293 с.  

(7 с.) Загорня 

В.О. 

248 История государства и права в Рос-

сии в XX-XXI веках в контексте раз-

вития ценностных ориентаций моло-

дежи (статья) 

печатная Сборник материалов VI 

межвузовской научно-

методической конферен-

ции - Петергоф: ВИ (ЖДВ 

и ВОСО), 2020.  –   293 с.  

С. 235-

242 

(8 с.) 

Козуб А.А. 

249  Разновидности групп в организации 

(статья) 

печатная Современные условия 

интеграционных процес-

сов в науке и образова-

нии: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (24 октября 2019 г., г. 

Пенза). – Уфа: ОМЕGА 

SCIENCE, 2019. – 302 с.  

С. 272-

276 

(5 с.) 

Сирелиус 

В.Б., Мо-

розова 

О.А., Пи-

сарев А.Г., 

Горб В.В. 

250 Психологическая адаптация военно-

служащих уволенных в запас  (ста-

тья) 

печатная Наука в современном об-

ществе: сборник статей 

Всероссийской научно-

практической конферен-

ции (23 октября 2019 г., г. 

Казань). – Уфа: АЭТЕР-

НА,  2019. – 192 с.     

С. 179-

181 

(3 с.) 

Лубинец 

В.Н. 

251 Психологические факторы успешно-

сти специалистов при исполнении 

служебных обязанностей (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. – СПб.: Изд-во 

Политехнического уни-

верситета,  2019.  – 505 с.   

С. 341-

353 

(13 с.) 

Лисовская 

Н.Б. 

252 Профессиональная этика в совре-

менном обществе: новые вопросы и 

ответы (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. – СПб.: Изд-во 

Политехнического уни-

верситета,  2019.  – 505 с.  

С. 354-

364 

(11 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 

Е.С., 

Саркисова 

Е.А. 

253 Психологические особенности раз-

вития синдрома профессионального 

выгорания в деятельности тренера-

педагога (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. – СПб.: Изд-во 

Политехнического уни-

верситета,  2019.  – 505 с.   

С. 365-

380 

(16 с.) 

Чижова 

Е.А., 

Саркисова 

Е.А. 

254 CT and histological signs of muzinous 

adenocarcinoma of the stomach   (ста-

тья) 

печатная Physics, Engineering and 

Technologies for Biomedi-

cine. The 4th International 

Symposium  and  Interna-

tional  School  for  Young  

Scientists  October  26-30,  

2019:  Book  of Abstracts. 

Мoscow MEPhI, 2019.− 

236 p.  

С. 157-

158 

(2 с.) 

Komin 

Yu.A., 

Мozerov 

S.A., 

Mozerova 

E.S. 

255  Histological and diagnostic methods in 

the  evaluation of tumor response  to 

chemotherapy and chemoradiotherapy 

in patients with locally  advanced gas-

tric cancer   (статья) 

печатная Physics, Engineering and 

Technologies for Biomedi-

cine. The 4th International 

Symposium  and  Interna-

tional  School  for  Young  

Scientists  October  26-30,  

2019:  Book  of Abstracts. 

Мoscow MEPhI, 2019.− 

236 p.  

С. 159-

160 

(2 с.) 

Komin 

Yu.A., 

Мozerov 

S.A., 

Mozerova 

E.S., Kirsan 

I.V., Kho-

dyrev S.A., 

Krasnics-

kaya S.K.   

256 Muscle response registration device for печатная Physics, Engineering and С. 161- Komin 



diagnostic of neurodegenerative diseas-

es   (статья) 

Technologies for Biomedi-

cine. The 4th International 

Symposium  and  Interna-

tional  School  for  Young  

Scientists  October  26-30,  

2019:  Book  of Abstracts. 

Мoscow MEPhI, 2019.− 

236 p.  

163 

(3 с.) 

Yu.A., 

Мozerov 

S.A., 

Mozerova 

E.S. 

257  Психологические факторы успеш-

ности специалистов при исполнении 

должностных обязанностей   (статья) 

печатная XIII  Санкт-

Петербургский  конгресс  

«Профессиональное  об-

разование, наука и инно-

вации в ХXI веке» (20-22 

ноября 2019 г.): Сборник 

трудов / Санкт-

Петербургский горный 

университет. СПб, 2019. 

242 с.  

С. 172-

174 

(3 с.) 

Лисовская 

Н.Б. 

258  Особенности морально-

психологического обеспечения про-

фессиональной деятельности вы-

пускника военного вуза инженерно-

го профиля в условиях чрезвычай-

ных ситуаций   (статья) 

печатная XIII  Санкт-

Петербургский  конгресс  

«Профессиональное  об-

разование, наука и инно-

вации в ХXI веке» (20-22 

ноября 2019 г.): Сборник 

трудов / Санкт-

Петербургский горный 

университет. СПб, 2019. 

242 с.  

С. 175-

178 

(4 с.) 

Саркисов 

С.В., 

Саркисова 

Е.А 

259   Медико-психологическое консуль-

тирование по вопросам учебно-

воспитательной деятельности в во-

енном вузе (статья) 

печатная Комплексная психологи-

ческая помощь в образо-

вании и здравоохранении: 

материалы 9 научно-

практической конферен-

ции 16 декабря 2019 года, 

г. Санкт-Петербург. – 

СПб.: Изд-во РГПУ име-

ни А.И. Герцена, 2019. – 

112 с.  

С. 88-92 

(5 с.) 

Кораблина 

Е.П., Мо-

зеров С.А., 

Мозерова 

Е.С 

260   Психологическое консультирование 

по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности в вузе  (статья) 

печатная Комплексная психологи-

ческая помощь в образо-

вании и здравоохранении: 

материалы 9 научно-

практической конферен-

ции 16 декабря 2019 года, 

г. Санкт-Петербург. – 

СПб.: Изд-во РГПУ име-

ни А.И. Герцена, 2019. – 

112 с.  

С. 92-95 

(4 с.) 

Кораблина 

Е.П., Мо-

зеров С.А., 

Мозерова 

Е.С 

261  Психологические особенности раз-

вития синдрома профессионального 

выгорания в деятельности тренера  

(статья) 

печатная Внедрение результатов 

инновационных разрабо-

ток: проблемы и перспек-

тивы: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (9 января 2020 года, 

г. Магнитогорск). /В 2 ч. 

Ч. 2. - Уфа: ОМЕGА 

SCIENCE, 2020. – 278 с. 

С. 225-

227 

(3 с.) 

Радюкин 

Е.Е., Мо-

розова 

О.А., Пи-

сарев А.Г., 

Горб В.В. 

262  Научно-педагогическое наследие 

П.Ф. Лесгафта и проблемы физиче-

ского воспитания и образования   

(статья) 

печатная Традиционная и иннова-

ционная наука: история, 

современное состояние, 

перспективы: сборник 

статей Международной 

С. 101-

105 

(5 с.)  

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 



научно-практической 

конференции (10 января 

2020 г., г. Саратов). /В 2 

ч. Ч. 1. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2020. –  209 с. 

263  Результаты исследования психоло-

гических особенностей синдрома 

профессионального выгорания в дея-

тельности тренера-педагога   (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. – СПб.: Изд-во 

Политехнического уни-

верситета,  2020.  – 453 с.  

С. 351-

375 

(25 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 

Е.С., Чи-

жова Е.А. 

264  Актуальные аспекты морально-

психологического и жизнеобеспече-

ния профессиональной служебной 

деятельности на специальных объек-

тах военной инфраструктуры   (ста-

тья) 

печатная Сборник статей межве-

домственной научно-

практической конферен-

ции «Актуальные про-

блемы военно-научных 

исследований, матери-

ально-технического обес-

печения и развития спе-

циальных объектов Ми-

нистерства обороны Рос-

сийской Федерации»:  

Часть 1.  – СПб.: ВА 

МТО, 2020. – 520 с. 

(сборник вышел. Гриф  

«Секретно». Инв. 46742 

Военная академия Мате-

риально-технического 

обеспечения). 

С. 138-

149 

(12 с.) 

Саркисова 

Е.А.   

265  Ценностные ориентации сотрудни-

ков полиции  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. Специальный вы-

пуск. Сборник статей 

конференции научного 

отделения Российской 

академии ракетных и ар-

тиллерийских войск 

«Перспективы развития 

военно-системных иссле-

дований проблем матери-

ально-технического и 

финансового обеспече-

ния. – СПб.: Изд-во По-

литехнического универ-

ситета,  2020.  – 246 с.  

С. 75-82 

(8 с.) 

Довбета 

В.В. 

266  Физическая подготовка как средство 

профилактики стресса у сотрудников 

ОВД МВД России  (статья) 

печатная Теоретические и практи-

ческие аспекты формиро-

вания и развития «новой 

науки»: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (14 февраля 2020 го-

да, г. Калуга). - Уфа: 

ОМЕGА SCIENCE, 2020. 

– 213 с.  

С. 125-

131 

(7 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

267 Копинг-поведение личности как ре-

сурс профессиональной адаптации 

военнослужащих (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. – СПб.: Изд-во 

Политехнического уни-

верситета,  2020.  – 453 с. 

С. 376-

391 

(16 с.) 

Лисовская 

Н.Б., 

Саркисова 

Е.А. 

268 Валеологически-аксиологическая 

компонента воспитания курсантов и 

печатная Перспективные направ-

ления взаимодействия 

С. 155-

161 

Минко 

А.Н., Да-



слушателей вузов МВД России на 

занятиях по физической подготовке 

(статья)  

науки и общества в целях 

инновационного разви-

тия: сборник статей Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (9 марта 2020 года, г. 

Воронеж). - Уфа: ОМЕGА 

SCIENCE, 2020. – 206 с.  

(7 с.) выдов Л.В. 

269 Методы исследования здоровья в 

психологии   (статья) 

печатная Совершенствование ме-

тодологии и организации 

научных исследований в 

целях развития общества: 

сборник статей (24 марта 

2020 года, г. Уфа). - Уфа: 

ОМЕGА SCIENCE, 2020. 

–235 с.   

С. 207-

211 

(5 с.) 

Сирелиус 

В.Б., Мо-

розова 

О.А., Пи-

сарев А.Г., 

Горб В.В. 

270 Морально-психологическое обеспе-

чение сотрудников МЧС (статья) 

печатная Развитие военной педаго-

гики в XXI веке: Матери-

алы VII межвузовской 

научно-практической 

конференции. 75-летию 

Победы в Великой Отече-

ственной войне посвяща-

ется / Под ред. С.В. Ко-

старева, И.И. Соколовой, 

В.А. Митраховича, Н.В. 

Ершова. – СПб.: ООО 

«Издательство ВВМ», 

2020. – 540 с. 

С. 104-

113 

(10 с.) 

Самойлова 

О.В. 

271  Стресс и синдром профессиональ-

ного выгорания личности в педаго-

гической профессии  (статья) 

печатная Новые информационные 

технологии и системы в 

решении задач инноваци-

онного развития: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (14 апреля 

2020 года, г. Магнито-

горск). - Уфа: ОМЕGА 

SCIENCE, 2020. – 240 с. 

С. 167-

172. 

(6 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

272 Профессионально-значимые каче-

ства и успешная педагогическая дея-

тельность преподавателя физической 

подготовки вуза МВД России (ста-

тья) 

печатная Теория и практика мо-

дернизации научной дея-

тельности в условиях 

цифровизации: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (24 апреля 

2020 года, г. Стерлита-

мак). - Уфа: ОМЕGА 

SCIENCE, 2020. – 204 с. 

С. 157-

165 

(9 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

273 Система мероприятий психологиче-

ской помощи военнослужащим в 

интересах укрепления, сохранения, 

восстановления психического здоро-

вья (статья) 

печатная Вестник Санкт-

Петербургского военного 

института войск нацио-

нальной гвардии. – 2020. - 

№1(10). -  121 с. 

С. 82-88 

(7 с.) 

Турчин 

А.С., 

Саркисова 

Е.А. 

274 Влияние ценностных ориентаций 

сотрудников на готовность к органи-

зационным изменениям. Часть 1. 

Методология исследования   (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. – СПб.: Изд-во 

Политехнического уни-

верситета,  2020.  – 486 с. 

С. 358-

372. 

(15 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 

Е.С., 

Саркисова 

Е.А. 

275  Влияние ценностных ориентаций 

сотрудников на готовность к органи-

зационным изменениям. Часть 2. 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

С. 373-

389. 

(17 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 



Корреляционный анализ  (статья) трудов. – СПб.: Изд-во 

Политехнического уни-

верситета,  2020.  – 486 с. 

Е.С., 

Саркисова 

Е.А. 

276 Формирование здорового морально-

психологического климата в слу-

жебных подразделениях военного 

вуза  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. - №s8(9). – СПб.: 

Изд-во Политехнического 

университета,  2020.  – С. 

226-230. 

С. 226-

230 

(5 с.) 

Борисов 

А.А., 

Саркисова 

Е.А. 

277 Ананьев и проблемы современного 

человекознания   (статья) 

печатная Развитие интеграционных 

процессов как цель и 

условие повышения кон-

курентноспособности 

науки: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (4 июля 2020 года, г. 

Оренбург). - Уфа: 

ОМЕGА SCIENCE, 2020. 

– 200 с. 

С.179-182 

(4 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

278  О некоторых компонентах психоло-

гической работы в системе мораль-

но-психологического обеспечения 

служебной деятельности (статья) 

печатная Развитие интеграционных 

процессов как цель и 

условие повышения кон-

курентноспособности 

науки: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (4 июля 2020 года, г. 

Оренбург). - Уфа: 

ОМЕGА SCIENCE, 2020. 

– 200 с. 

С. 183-

186 

(4 с.) 

Сирелиус 

В.Б., Мо-

розова 

О.А., Пи-

сарев А.Г., 

Горб В.В. 

279  Организация морально-

психологического обеспечения пер-

сонала организации к условиям 

чрезвычайных ситуаций   (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. 2020. -  №9(10). – 

СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2020. – 405 с. 

С. 308-

320 

(13 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 

Е.С., 

Саркисова 

Е.А. 

280  Сравнительный анализ показателей 

профессионального психологическо-

го отбора в военном комиссариате и 

учебном военном центре  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. 2020. -  №9(10). – 

СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2020. – 405 с. 

С. 321-

327 

(7 с.) 

Корнилова 

А.А., 

Алексеева 

Н.А., Под-

березкина 

Л.А. 

281 Межличностное общение преподава-

теля физической подготовки в обра-

зовательном процессе вуза МВД 

России   (статья) 

печатная Концепция «Общество 

знаний» как новая форма 

постиндустриального об-

щества: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (9 августа 2020 года, 

г. Стерлитамак). - Уфа: 

ОМЕGА SCIENCE, 2020. 

– 322 с. 

С. 249-

254 

(6 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

282 Современные подходы к формиро-

ванию ценностно-смысловой сферы 

служащего   (статья) 

печатная Актуальные  проблемы  

психологии  правоохра-

нительной  деятельности: 

концепции,  подходы,  

технологии  (Васильев-

ские  чтения  —  2020):  

[Электронный  ресурс]:  

С. 282-

286 

(5 с.) 

 



материалы  международ-

ной  научно-практической  

конференции.  Санкт-

Петербург,  23  апреля  

2020  года  /  под  ред.  Ю. 

А.  Шаранова, Н. А. Гон-

чаровой;  сост.  И. Ю.  

Кобозев,  Е. И.  Ильянко-

ва,  Е. А.  Попинако.  — 

Электрон.  дан.  (4,75 

Мб).  —  СПб.:  Санкт-

Петербургский  универ-

ситет  МВД России, 2020. 

— 583 с.  

283  Теоретический обзор готовности 

студентов-психологов к профессио-

нальной деятельности  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. 2020. - №11(12). - 

СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2020. – 524 с. 

С. 417-

430 

(14 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 

Е.С., Шев-

ченко А.О. 

284  Нейролингвистическое программи-

рование как метод активизации 

учебно-познавательной деятельности 

обучающегося вуза  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. 2020. - №11(12). - 

СПб: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2020. – 524 с. 

С. 431-

440 

(10 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 

Е.С., 

Саркисова 

Е.А. 

285 Эффективность воспитательной дея-

тельности преподавателя физической 

подготовки вуза МВД России   (ста-

тья) 

печатная Научные исследования по 

приоритетным направле-

ниям как основа иннова-

ционного прорыва: сбор-

ник статей Международ-

ной научно-практической 

конференции (27 ноября 

2020 года, г. Пермь). - 

Уфа: ОМЕGА SCIENCE, 

2020. – 387 с. 

С. 291-

296 

(6 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

286  Предисловие рецензента (статья) печатная В книге: Этюды о про-

фессии психолог-

консультант: ценностно-

смысловой подход. Ко-

раблина Е.П. Моногра-

фия. Прибалтийский ин-

ститут логотерапии. – 

Эстония: Sillamae, 2020. – 

С. 10-12. 

С. 10-12 

(3 с.) 

 

287 Организация и результаты исследо-

вания особенностей профессиональ-

ного самоопределения современных 

студентов  (статья) 

печатная Сборник материалов VII 

Всероссийской научно-

практической конферен-

ции с международным 

участием «Образование в 

военно-инженерном деле: 

теория и практика». Часть 

II. – Тюмень: ТВВИКУ, 

2020. – 752 с.  

С. 452-

457 

(6 с.) 

Коваленко 

Е.А. 

288 Медико-психологическое консуль-

тирование по профилактике профес-

сиональных деформаций  (статья) 

печатная Комплексная психологи-

ческая помощь в образо-

вании и здравоохранении: 

материалы Х научно-

практической конферен-

ции, 14 декабря 2020 го-

да. – СПб.: Изд-во РГПУ 

С. 78-81 

(4 с.) 

Кораблина 

Е.П., Мо-

зеров С.А., 

Мозерова 

Е.С. 



имени А.И. Герцена, 

2020. – 120 с. 

289 Программа формирования профес-

сионального самоопределения сту-

дентов-психологов  (статья) 

печатная Комплексная психологи-

ческая помощь в образо-

вании и здравоохранении: 

материалы Х научно-

практической конферен-

ции, 14 декабря 2020 го-

да. – СПб.: Изд-во РГПУ 

имени А.И. Герцена, 

2020. – 120 с. 

С. 82-85 

(4 с.) 

Коваленко 

Е.А. 

290 О некоторых актуальных аспектах 

управления морально-

психологическим обеспечением во-

инской деятельности  (статья) 

печатная Социально-гуманитарные 

аспекты военного управ-

ления: сборник научных 

статей / под общей ред 

д.п.н., профессора И.И. 

Соколовой. – СПб.: Изд-

во ВВМ, 2020. – 187 с. 

С. 119-

125 

(7 с.) 

Гаврилов 

А.В. 

291  Значение альтруизма в профессио-

нальной деятельности преподавателя 

физической подготовки вуза МВД 

России (статья) 

печатная Внедрение результатов 

инновационных разрабо-

ток: проблемы и перспек-

тивы: сборник статей 

Международной научно-

практической конферен-

ции (12 января 2021 г., г. 

Челябинск). В 2 ч. Ч. 2. – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2021. –  

303 с. 

С. 227-

232 

(6 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

292 Актуальные психологические аспек-

ты воспитания дисциплинированно-

сти личного состава  (статья) 

печатная Научно-аналитический 

журнал Вестник Санкт-

Петербургского универ-

ситета Государственной 

противопожарной службы 

МЧС России. – 2020. - 

№4. – С. 224-230. 

С. 224-

230 

(7 с.) 

Саркисов 

С.В., Мед-

ведева Л.В. 

293  Результаты применения психологи-

ческого тренинга оптимизации 

функциональных состояний курсан-

тов в ходе несения внутренней 

службы  (статья) 

печатная Сборник статей межве-

домственной научно-

практической конферен-

ции «Актуальные про-

блемы военно-научных 

исследований, матери-

ально-технического обес-

печения и развития спе-

циальных объектов Ми-

нистерства обороны Рос-

сийской Федерации»: в 

двух частях. Часть 1. – 

СПб.: ВАМТО, 2020.  -  

474 с. Инв. 47111 ВА 

МТО 

С. 354-

359 

(6 с.) 

Саркисова 

Е.А. 

294  Результаты эмпирического исследо-

вания социально-психологической 

адаптации военнослужащих по при-

зыву к условиям воинской деятель-

ности (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. 2021. - №1(13). - 

СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2021. – 454 с. 

С. 259-

275 

(17 с.) 

Вачугова 

О.А., 

Саркисова 

Е.А. 

295  Психофизиологические факторы 

готовности к экстремальной профес-

сиональной деятельности (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. 2021. - №1(13). - 

СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

С. 276-

286 

(11 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 

Е.С., Зай-

ченко С.М. 



2021. – 454 с. 

296  Профессиональный стресс в слу-

жебной деятельности: содержание, 

причины и способы преодоления  

(тезисы доклада) 

печатная Сборник материалов за-

очной научно-

методической конферен-

ции «Исследование воз-

можности применения 

опыта зарубежных стран 

в высшем образовании 

для вузов РФ». 24 ноября 

2020 года. Петергоф: ВИ 

(ЖДВ и ВОСО), 2021.  –  

152 с. 

С. 128-

136 

(9 с.) 

Лисовская 

Н.Б., 

Саркисова 

Е.А. 

297  Ретроспективный обзор развития 

системы профессионального психо-

логического отбора  (тезисы докла-

да) 

печатная Сборник материалов за-

очной научно-

методической конферен-

ции «Исследование воз-

можности применения 

опыта зарубежных стран 

в высшем образовании 

для вузов РФ». 24 ноября 

2020 года. Петергоф: ВИ 

(ЖДВ и ВОСО), 2021.  –  

152 с. 

С. 115-

121 

(7 с.) 

Иконнико-

ва Г.Ю., 

Диц С.Д. 

298 Исследования профессионального 

самоопределения обучающихся ву-

зов в психологической науке  (тези-

сы доклада) 

печатная Сборник материалов за-

очной научно-

методической конферен-

ции «Исследование воз-

можности применения 

опыта зарубежных стран 

в высшем образовании 

для вузов РФ». 24 ноября 

2020 года. Петергоф: ВИ 

(ЖДВ и ВОСО), 2021.  –  

152 с. 

С. 122-

127 

(6 с.) 

Коваленко 

Е.А. 

299  Формирование и развитие личности 

обучающегося в процессе физиче-

ской подготовки в вузе МВД России  

(статья) 

печатная Межотраслевые исследо-

вания как основа развития 

научной мысли: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (12 февраля 

2021 г., г. Казань). – Уфа: 

ОМЕGA SCIENCE, 2021. 

–  245 с. 

С. 171-

177 

(7 с.) 

 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

300  Формирование морально-

психологической готовности к про-

фессиональной служебной деятель-

ности курсантов и слушателей вузов 

МВД России  (статья) 

печатная Концепции устойчивого 

развития науки в совре-

менных условиях: сбор-

ник статей Международ-

ной научно-практической 

конференции (2 апреля  

2021 г., г. Таганрог). – 

Уфа: ОМЕГА САЙНС, 

2021. –  321 с. 

С. 237-

242 

(6 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

301  Психолого-педагогические аспекты 

изучения личностных характеристик 

государственных служащих  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. - 2021. - №2(14). - 

СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2021. – С. 247-262. 

С. 247-

262 

(16 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 

Е.С., Тю-

каева А.Н. 

302 Организация и результаты исследо-

вания личностного профиля и доми-

нирующих типов отношения к окру-

жающим у государственных служа-

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. 2021. - №2(14). - 

С. 263-

278 

(16 с.) 

Тюкаева 

А.Н., 

Саркисова 

Е.А.   



щих    (статья) СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2021. – С. 263-278. 

303  Психологические операции с при-

менением листовок армией США с 

1917 по 2003 годы  (статья) 

печатная Вестник Санкт-

Петербургского военного 

института войск нацио-

нальной гвардии. — 2021. 

— № 1 (14). — С. 81–89.  

С. 81-89 

(9 с.) 

Турчин А. 

С., Диц С. 

Д. 

304 Результаты корреляционного анали-

за социально-психологических ха-

рактеристик госслужащих с разным 

профессиональным стажем    (тезисы 

доклада) 

печатная Развитие военной педаго-

гики в XXI веке: Матери-

алы VIII межвузовской 

научно-практической 

конференции  / под ред. 

С.В. Костарева, И.И. Со-

коловой, Н.В. Ершова. – 

СПб.: ВАС, 2021. – 475 с. 

С. 436-

441 

(6 с.) 

Тюкаева 

А.Н. 

305  Особенности профессиональной 

деятельности государственных слу-

жащих   (статья) 

печатная Психолого-

педагогические аспекты 

подготовки кадров к про-

фессиональной деятель-

ности в экстремальных 

условиях: сборник науч-

ных трудов Международ-

ной научно-практической 

конференции 14 мая 2021 

года / под общей редак-

цией Р.Е. Булата. – СПб.: 

Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС 

России. – СПб., 2021. – 

560 с. 

С. 476-

481 

(6 с.) 

Иконнико-

ва Г.Ю., 

Тюкаева 

А.Н. 

306  О некоторых проблемах профессио-

нального психологического отбора   

(статья) 

печатная Актуальные  проблемы  

психологии  правоохра-

нительной  деятельности: 

концепции, подходы, тех-

нологии  (Васильевские  

чтения  —  2021):  мате-

риалы  международной  

научно-практической  

конференции.  Санкт-

Петербург,  16  апреля  

2021  года. —  СПб.:  

Санкт-Петербургский  

университет  Министер-

ства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, 2021. 

— С. 627-633. 

С. 627-

633 

(7 с.) 

Диц С.Д. 

307  Актуальные проблемы физического 

обучения и воспитания курсантов и 

слушателей  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. 2021. № S4 (16). С. 

220-226 

С. 220-

226 

(7 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

308 Методика проведения анализа ре-

зультатов рубежного контроля 

сформированности компетенций   

(статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. 2021. № S4 (16). С. 

173-181. 

С. 173-

181 

(9 с.) 

Саркисова 

Е.А. 

309  Анализ значимых различий соци-

ально-психологических характери-

стик государственных служащих в 

зависимости от возраста и стажа 

профессиональной деятельности   

(статья) 

печатная Проблемы теории и прак-

тики современной психо-

логии: материалы  ХХ 

Всероссийской научно-

практической конферен-

ции с международным 

участием. Иркутск, 23-24 

апреля 2021 года / 

С. 58-62 

(5 с.) 

Тюкаева 

А.Н. 



ФГБОУ ВО «ИГУ»; [ред-

кол.: И. А. Конопак [и 

др.]]. – Иркутск: Изда-

тельство ИГУ, 2021.  –  1  

электрон.  опт.  диск  

(CD-ROM). – 493 с. 

310  Методы и средства повышения со-

циально-психологической адаптации 

военнослужащих по призыву   (ста-

тья) 

печатная Военная безопасность 

России: взгляд в будущее: 

Материалы 6-й Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции научного отделения 

№ 10 Российской акаде-

мии ракетных и артилле-

рийских наук. Москва, 18 

марта 2021 года: в 3 т. Т. 

2. / Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия ракетных и ар-

тиллерийских наук», Фе-

деральное государствен-

ное  бюджетное  образо-

вательное  учреждение  

высшего  образования 

«Московский  государ-

ственный  технический  

университет  имени  Н.   

Э.  Баумана (националь-

ный исследовательский 

университет)», Федераль-

ное государственное ка-

зенное  военное  образо-

вательное  учреждение  

высшего  образования  

«Военная академия  Ге-

нерального  штаба  Во-

оруженных  Сил  Россий-

ской  Федерации».  — 

Москва:  Издательство 

МГТУ им. Н.   Э. Баума-

на, 2021. – 426 с.  

С. 340-

345 

(6 с.) 

Пунина 

В.О. 

311  Психолого-педагогическая компо-

нента профессиональной деятельно-

сти преподавателей физической под-

готовки вузов силовых структур  

(статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. - 2021. - №5 (17). - 

СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2021. – С. 340-349.   

С. 340-

349 

(10 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В., 

Саркисова 

Е.А. 

312  Педагогическое общение в профес-

сиональной деятельности преподава-

телей физической подготовки вузов 

силовых структур  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. - 2021. - №5 (17). - 

СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2021. – С. 350-360. 

С. 350-

360 

(11 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

313  Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателей физической подго-

товки вузов силовых структур  (ста-

тья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. - 2021. - №5 (17). - 

СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2021. – С. 361-368.    

С. 361-

368 

(8 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 



314  Анализ результатов исследования 

общего уровня толерантности и ме-

жэтнических установок в молодеж-

ной среде   (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний: сборник научных 

трудов. - 2021. - №5 (17). - 

СПб.: Изд-во Политехни-

ческого университета,  

2021. – С. 400-413.   

С. 400-

413 

(14 с.) 

Кичигина 

О.А., Ва-

сильченко 

А.С. 

315  Этические аспекты профессиональ-

ной деятельности  (статья) 

печатная От традиций к инноваци-

ям в обучении иностран-

ным языкам : сборник 

научных статей V Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции ; Санкт-

Петербургский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет. – Санкт-Петербург : 

СПбГАСУ, 2021. – 271с. 

С. 3-9 

(7 с.) 

 

316  Результаты исследования удовле-

творенности трудом и эмоциональ-

ного выгорания у служащих  (статья) 

печатная Природные и техноген-

ные риски (физико-

математические и при-

кладные аспекты). – 2021. 

- №3(39). – С. 39-50.  

С. 39-50 

(12 с.) 

Медведева 

Л.В. 

395 Эмпирическое исследование  связей 

типа организационной культуры и 

коллективизма в образовательных 

организациях гуманитарного и ин-

женерно-технического профилей 

обучения   (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. 2021. № 6 (18). С. 

337-356.   

С. 337-

356 

(20 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

317  Зависимость удовлетворенности 

трудом персонала организации от 

стажа профессиональной деятельно-

сти   (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. 2021. № 6 (18). С. 

367-382.   

С. 367-

382  

(16 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

318   Функциональные состояния воен-

нослужащих и методы их регуляции  

(статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. 2021. № 6 (18). С. 

357-366.   

С. 357-

366 

(10 с.) 

Волкова 

А.В., 

Саркисова 

Е.А. 

319  Функциональные состояния военно-

служащих и адаптация (статья) 

печатная Карбышевские чтения 

[Текст]: Сборник научных 

трудов международной 

научно-практической 

конференции / под общ. 

ред. Грошевой Л.И. В 8 т., 

Т. 4. – Тюмень: ТВВИКУ, 

2021. – 426 с. 

С. 327-

332 

(6 с.) 

Волкова 

А.В. 

320 Особенности проявления професси-

ональных деформаций у медицин-

ских работников   (статья) 

печатная Комплексная психологи-

ческая помощь в образо-

вании и здравоохранении: 

материалы ХI научно-

практической конферен-

ции, 20 декабря 2021 го-

да. – СПб.: Изд-во РГПУ 

имени А.И. Герцена, 

2021. – 64 с. 

С. 53-54 

(2 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С 

321 Гендерные особенности самовоспри-

ятия в кризисные периоды жизнеде-

ятельности    (статья) 

печатная Комплексная психологи-

ческая помощь в образо-

вании и здравоохранении: 

материалы ХI научно-

практической конферен-

ции, 20 декабря 2021 го-

да. – СПб.: Изд-во РГПУ 

имени А.И. Герцена, 

С. 51-53 

(3 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С 



2021. – 64 с. 

322  Особенности интерперсональных 

отношений курсантов-спортсменов 

вуза МВД РФ   (статья) 

печатная Комплексная психологи-

ческая помощь в образо-

вании и здравоохранении: 

материалы ХI научно-

практической конферен-

ции, 20 декабря 2021 го-

да. – СПб.: Изд-во РГПУ 

имени А.И. Герцена, 

2021. – 64 с. 

С. 55-56 

(2 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Д.В. 

323  Особенности коммуникативных и 

организаторских склонностей кур-

сантов-спортсменов вуза МВД РФ   

(статья) 

печатная Комплексная психологи-

ческая помощь в образо-

вании и здравоохранении: 

материалы ХI научно-

практической конферен-

ции, 20 декабря 2021 го-

да. – СПб.: Изд-во РГПУ 

имени А.И. Герцена, 

2021. – 64 с. 

С. 50-51 

(2 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Д.В. 

324 Проблемы подготовки специалистов 

для морально-психологического 

обеспечения служебной деятельно-

сти (статья) 

печатная Вестник  Санкт-

Петербургского  военного 

института войск нацио-

нальной гвардии. 2021. № 

4 (17). С. 53–56.  

С. 53-56 

(4 с.) 

Турчин 

А.С. 

325 Особенности деятельности психоло-

га по оптимизации первичной соци-

ально-психологической адаптации 

военнослужащих к условиям про-

фессиональной деятельности   (ста-

тья) 

печатная Сборник  материалов  

научно-методической  

конференции  «Актуаль-

ные  проблемы  военно-

политической  работы  в  

Вооруженных Силах РФ». 

– Петергоф: ВИ (ЖДВ и 

ВОСО), 2021. – 288 с.  

С. 172-

180 

(9 с.) 

Лисовская 

Н.Б., Вол-

кова А.В. 

326  Нравственные основы воинской де-

ятельности  (статья) 

печатная Сборник  материалов  

научно-методической  

конференции  «Актуаль-

ные  проблемы  военно-

политической  работы  в  

Вооруженных Силах РФ». 

– Петергоф: ВИ (ЖДВ и 

ВОСО), 2021. – 288 с.  

162-171 

(10 с.) 

Иконнико-

ва Г.Ю., 

Макарова 

Я.И. 

327 Диагностика функциональных со-

стояний и рекомендации по повыше-

нию адаптационного потенциала 

военнослужащих   (статья) 

печатная Сборник  материалов  

научно-методической  

конференции  «Актуаль-

ные  проблемы  военно-

политической  работы  в  

Вооруженных Силах РФ». 

– Петергоф: ВИ (ЖДВ и 

ВОСО), 2021. – 288 с.  

С. 181-

188 

(8 с.) 

Саркисова 

Е.А., Вол-

кова А.В. 

328 Особенности организации образова-

тельного процесса учащихся с ОВЗ в 

условиях дистанционного обучения   

(статья) 

печатная Актуальные  проблемы  

педагогического  взаимо-

действия  в условиях ди-

станционного обучения. 

Сборник материалов все-

российской научно-

практической конферен-

ции с международным 

участием (10-11 декабря 

2021г.) / Под ред. М.М. 

Далгатова. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2021. – 290 с.  

С. 221-

225 

(5 с.) 

Гончарова 

С.Ю. 

329 Специфика эмоционального выгора-

ния сотрудников органов внутрен-

них дел   (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

психологической практи-

ки в силовых структурах: 

С. 185-

190 

(6 с.) 

Бирюкова 

А.А. 



ментальное здоровье и 

условия его сохранения: 

Сборник  докладов  VI  

Международной  межве-

домственной научно-

практической конферен-

ции, посвященной 25-

летию факультета соци-

альных наук ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского. Ниж-

ний Новгород,  18 ноября 

2021 г. – Н. Новгород: 

ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского, 2022. – 324 с.  

330  Теоретический обзор психологиче-

ской готовности обучающихся в ву-

зах к профессиональной деятельно-

сти  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. - 2021. - № 1 (19). - 

390 с.  

С. 291-

304 

(14 с.) 

Башкирцев 

В.П., 

Саркисова 

Е.А., Шев-

ченко А.О. 

331  Конфликты в педагогической дея-

тельности  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. - 2021. - № 1 (19). - 

390 с.  

С. 261-

268 

(8 с.) 

Минко 

А.Н., Да-

выдов Л.В. 

332  Результаты исследования професси-

онального выгорания у медицинских 

работников  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. - 2021.-  № 1 (19). - 

390 с.  

С. 269-

290 

(22 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова 

Е.С.,  Кор-

нилова 

А.А. 

333  Корреляционный анализ взаимосвя-

зей изменения мотивации к профес-

сиональной деятельности у студен-

тов-психологов на начальном и за-

вершающем этапах обучения в вузе  

(статья) 

печатная "Ştiinţă.  Еducaţie.  

Сultură",  conferinţă  

ştiinţifico-practică  

internaţională  (2022;  

Комрат). Conferinţa  

ştiinţifico-practică  

internaţională  "Ştiinţă.  

Еducaţie.  Сultură"  =  

Международная  научно-

практическая  конферен-

ция  "Наука.  Образова-

ние.  Культура":  31-ая  

годовщина  Комратского 

государственного универ-

ситета: Сборник статей / 

научный комитет: Заха-

рия С. К. (председатель) 

[и др.]; Т. 2: Психолого-

педагогические науки / 

составители: Сулак С.К., 

Лупашку С.И. – Комрат : 

КГУ, 2022. – 491 с.  

С. 371-

375 

(5 с.) 

 

334  Понятие удовлетворенности трудом 

в психологических  

исследованиях  (статья) 

печатная Вестник Санкт-

Петербургского военного 

института войск нацио-

нальной гвардии.  2022. 

№ 1 (18). С. 43–49. 

С. 43–49 

(7 с.) 

Гончарова 

С. Ю. 

335 Гендерные особенности самооценки 

деловых и личностных качеств слу-

жащих   (статья) 

печатная Психолого-

педагогические аспекты 

подготовки кадров к про-

фессиональной деятель-

ности в экстремальных 

условиях: сборник науч-

ных трудов Международ-

278-284 

(7 с.) 

Иконнико-

ва Г.Ю.С.  

 



ной научно-практической 

конференции 13 мая 2022 

года / под общей редак-

цией Р.Е. Булата. – СПб.: 

Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС 

России. – СПб., 2022. – 

428 с.  

336 Коммуникативные особенности ру-

ководителей и отношение к ним 

подчиненных   (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. 2022. № 2(21). С. 

246-258.  

С. 246-

258 

(13 с.) 

Мозеров 

С.А., Мо-

зерова Е.С. 

337  Анализ результатов исследования 

удовлетворенности профессиональ-

ной деятельностью у военнослужа-

щих  (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. 2022. № 2 (21). С. 

230-245.  

С. 230-

245 

(16 с.) 

Зарифьян 

А.А., 

Саркисова 

Е.А. 

338  Теоретические основы изучения 

удовлетворенности профессиональ-

ной деятельностью у военнослужа-

щих   (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

военно-научных исследо-

ваний. 2022. № 2 (21). С. 

259-273.   

С. 259-

273 

(15 с.) 

Зарифьян 

А.А., 

Саркисова 

Е.А. 

339  Анализ показателей эмоционально-

го выгорания военнослужащих  с 

разными типами темперамента  (ста-

тья) 

печатная Развитие военной педаго-

гики в XXI веке: Матери-

алы  IХ межвузовской 

научно-практической 

конференции  / под ред. 

С.В. Костарева, И.И. Со-

коловой, Н.В. Ершова. – 

СПб.: ВАС, 2022. – 604 с. 

С. 522-

526 

(6 с.) 

Бирюкова 

А.А. 

г) Патенты и научные изобретения 

1 Система оценки экологических рис-

ков на основе алгоритмов нечеткой 

логики   (программа ЭВМ) 

 Номер  регистрации (сви-

детельства) 

№2022614096. Дата реги-

страции 26.03.2020 года 

 Пивоваро-

ва И.И., 

Саркисов 

С.В., Тере-

хин Р.Д., 

Сорокин 

А.А., Му-

сатов В.И. 

2 Программа подведения итогов дея-

тельности кафедр высшего военного 

учебного заведения   

 Номер  регистрации (сви-

детельства) 

№2020618013. Дата реги-

страции 15.07.2020 года 

 Кащеев 

Р.Л., Ваку-

ненков 

В.А., Му-

сатов В.И., 

Саркисова 

Е.А., Гон-

чаров Н.О., 

Петров 

Г.Д., Кубай 

И.А. 

3 Программа расчета времени расхода 

воды из пожарной автоцистерны 

(Программа ЭВМ) 

 Номер регистрации (сви-

детельства): 

№2021667528. Дата реги-

страции: 29.10.2021 года.  

 

 Рузманов 

М.Д., 

Саркисов 

С.В., Кон-

дратьев 

С.А., Гуля-

ев Н.Р. 

4  Программа методики экспресс диа-

гностики состояния систем отопле-

ния и водоснабжения объектов МО 

РФ в период подготовки к отопи-

тельному сезону  (Программа ЭВМ) 

 Номер регистрации (сви-

детельства): 

№2021669548. Дата реги-

страции: 30.11.2021 года 

 

 Саркисов 

С.В., Кор-

пусов А.Н., 

Саркисова 

Е.А., Бли-

нов А.В., 

Вакунен-



ков В.А., 

Данилов 

А.В., Ва-

луйский 

В.А. 

5 Расчет величины давления насы-

щенных паров посредством решения 

корреляционного уравнения Антуана 

 (Программа ЭВМ) 

 Номер регистрации (сви-

детельства): 

№2021680416. Дата реги-

страции: 09.12.2021 года. 

 Рузманов 

Максим 

Дмитрие-

вич, 

Саркисов 

Сергей 

Владими-

рович, По-

тапенко 

Вячеслав 

Викторо-

вич, Кукоз 

Герман 

Викторо-

вич, Пет-

ров Дмит-

рий Кон-

стантино-

вич, Гуляев 

Никита 

Романович 

6 Программа расчета среднесуточного 

расхода воды военного городка и 

необходимой производительности 

насосной станции   (Программа 

ЭВМ) 

 Номер регистрации (сви-

детельства): 

№2022615047. Дата реги-

страции: 29.03.2022 года. 

 

 Саркисов 

Сергей 

Владими-

рович, 

Тынный 

Анатолий 

Леонидо-

вич, Руд-

нев Игорь 

Михайло-

вич, Ваку-

ненков 

Вячеслав 

Алексан-

дрович, 

Саркисова 

Екатерина 

Анатоль-

евна, Бори-

сов Алек-

сей Алек-

сандрович, 

Иванков 

Евгений 

Владими-

рович, Еф-

ремов Сер-

гей Павло-

вич 

7  Программа расчета средних темпе-

ратур теплоносителя в системах теп-

лоснабжения  зданий и сооружений 

объектов военной инфраструктуры  

(Программа ЭВМ) 

 Номер регистрации (сви-

детельства): 

№2022619844. Дата реги-

страции: 31.03.2022 года.  

 Саркисов 

Сергей 

Владими-

рович, 

Тынный 

Анатолий 

Леонидо-

вич, Бори-



сов Алек-

сей Алек-

сандрович, 

Вакунен-

ков Вяче-

слав Алек-

сандрович, 

Бондарев 

Алексей 

Валенти-

нович, 

Корпусов 

Александр 

Николае-

вич,  Даш-

ков Виктор 

Андреевич.   

8 Программа расчета перепадов тем-

ператур на концах ТОА   (Программа 

ЭВМ) 

 Номер регистрации (сви-

детельства): 

№2022616086. Дата реги-

страции: 05.04.2022 года.  

 Саркисов 

Сергей 

Владими-

рович, 

Тынный 

Анатолий 

Леонидо-

вич, Бори-

сов Алек-

сей Алек-

сандрович, 

Бондарев 

Алексей 

Валенти-

нович, 

Корпусов 

Александр 

Николае-

вич,  Даш-

ков Виктор 

Андреевич, 

Приполь-

цев Роман 

Викторо-

вич.   

9  Программа, для определения  харак-

тера движения жидкости в контурах 

теплообменного аппарата   (Про-

грамма ЭВМ) 

 Номер регистрации (сви-

детельства): 

№2022616813. Дата реги-

страции: 15.04.2022 года.  

 Саркисов 

Сергей 

Владими-

рович, 

Тынный 

Анатолий 

Леонидо-

вич, Иван-

ков Евге-

ний Вла-

димирович, 

Дегтярев 

Алексей 

Николае-

вич, Нови-

ков Роман 

Сергеевич, 

Вакунен-

ков Вяче-

слав Алек-

сандрович,   



Дядицын 

Сергей 

Евгенье-

вич.   

10  Программа для расчета давления 

газа в магистральном трубопроводе  

(Программа ЭВМ) 

 Номер регистрации (сви-

детельства): 

№2022616813. Дата реги-

страции: 26.05.2022 года 

 Авторы: 

Саркисов 

Сергей 

Владими-

рович, 

Бондарев 

Алексей 

Валенти-

нович, 

Тынный 

Анатолий 

Леонидо-

вич, Хами-

дов До-

ниѐрбек 

Адилжоно-

вич, Кукоз 

Герман 

Викторо-

вич, Иван-

ков Евге-

ний Вла-

димирович 

д) Публикации в зарубежных научных изданиях, входящих в международные реферативные базы дан-

ных и системы цитирования – SCI-Expanded, A&HCI, SSCI, ESCI Web of Science CCI / Scopus:   

1  Psychological Readiness For Profes-

sional Activity Of Future Psychologists  

(статья) 

печатная The European Proceedings 

of Social & Behavioural 

Sciences. - 2019. - Volume 

LXXIII, Issue 14. - P. 476-

484.  

С. 476-

484 

(9 с.) 

Korablina 

E. P., Li-

sovskaya N. 

B., Shin-

gaev S. M. 

2  Teaching foreign-language authentic 

reading by means of educational tech-

nosphere  (статья) 

печатная The European Proceedings 

of Social & Behavioural 

Sciences EPSBS : Profes-

sional сulture of the spe-

cialist of the future, Saint 

Petersburg, November 28-

29, 2019. - Saint Peters-

burg, 2019. - Volume 

LXXIII. - P. 105-113.  

 Zorina E. 

M., 

Chernovets 

E. G. 

3   Факторы   психологической готов-

ности выпускников педагогического 

вуза к профессиональной деятельно-

сти (статья) 

печатная Перспективы науки и об-

разования. – 2020. - №6 

(48). – С. 358-373 (журнал 

входит в наукометриче-

скую базу scopus) 

С. 358-

373 

(16 с.) 

Кораблина 

Е.П., Ли-

совская 

Н.Б., Сивак 

А.Н., Тур-

чин А.С. 

4  Prospects for using combined low-

power fluidized bed installations for 

heat supply of departmental and munic-

ipal facilities  (статья) 

печатная В сборнике: IOP Confer-

ence Series: Materials Sci-

ence and Engineering. 

Krasnoyarsk Science and 

Technology City Hall., 

Krasnoyarsk, Russian Fed-

eration, 2021. С. 12189. 

С. 12189 

(0,4 п.л.) 

Bondarev 

A.V., 

Sarkisov 

S.V., 

Aleksandro

v S.V., 

Vakunenko

v V.A. 

5 Взаимосвязь  

личностных особенностей и жизне-

стойкости у студентов педагогиче-

ского вуза (статья) 

печатная Перспективы науки и об-

разования. 2021. № 6 (54). 

С. 374-388. doi: 

10.32744/pse.2021.6.25 

  

С. 374-

388 

(15 с.) 

Кораблина 

Е. П., Ли-

совская Н. 

Б., Браж-

ник Е. И., 

Иконнико-



ва Г. Ю. 

        е) Учебные труды 

      

1 Психические познавательные про-

цессы в условиях воинской деятель-

ности 

печатная ВИСИ. - СПб., 1997г. -50 

с. 

50с. 

(2,69 п.л.) 

 

2 Индивидуальный стиль учебной 

деятельности курсанта и способы 

его формирования 

печатная ВИТУ. - СПб., 1998г. -

97с.+3 вклейки 

97с. 

(5,67 п.л.) 

 

3 Альбом схем по психологии печатная ВИТУ. - СПб., 1999г. -

139с. 

139с. 

(8,13 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е. 

4 Программа учебной дисциплины 

«Психология менеджера» 

печатная СПбАА, - СПб., 2002. –  

22 с. 22 с., 1 

п.л.  

(9 с., 0,4 

п. л.) 

Морозов 

А.П., 

Шабалин 

С.П, 

Филиппен-

ко А.Н. 

5 Программа учебной дисциплины 

«Психология профессиональной 

пригодности. Надежность профес-

сиональной деятельности» 

печатная СПбАА. – СПб., 2002. – 15 

с. 15 с. (0.6 

п.л.) 
 

6 Программа учебной дисциплины 

«Этнопсихология» 

печатная СПбАА. – СПб., 2004. – 18 

с. 

18с. 0,8 

п.л. (9 с., 

0,4 п.л.) 

Ванновская 

О.В. 

7 Психолого-педагогический словарь 

офицера-воспитателя 

печатная ВИТУ. – СПб., 2008. – 

223 с. 

14 п.л. 

(7 п.л.) 

Подколь-

зин А.Я. 

8 Основные термины и понятия в кур-

се «Психология и педагогика»  

печатная ВИТИ. – СПб., 2011. – 22 

с. 

1 п.л. 

0,5 п.л. 

Курмышов 

В.М. 

9 Психофизиологические основы без-

опасности операторской деятельно-

сти 

печатная Ростов-на-Дону: Изд-во 

РостГМУ, 2017. – 64 с. 4 п.л. 

(1,5 п.л.) 

Войтенко 

А.М., Кор-

нилова 

А.А. 

10 Психология и педагогика высшей 

школы 

печатная ВИ(ИТ). – СПб., 2019. – 

144 с.  
144 с. 

(9,125 

п.л.) 

Подколь-

зин А.Я., 

Морозова 

О.А. 

11 Психология общения (учебное по-

собие) 

печатная ВИ(ИТ). – СПб., 2020. – 

106 с. 

106 с. 

(6,625 

п.л.) 

Морозова 

О.А. 

ж) Учебно-методические труды 

1 

 

Культура учебного труда курсанта 

ВИСИ 

печатная ВИТУ. - СПб., 1996г. -49с. 49с. 

(2,17 п.л.) 

Кривошеев 

В.Р. 

2 Культура учебного труда курсанта 

ВИСИ: технология учебной дея-

тельности во время сессии. Выпуск 

II 

печатная ВИТУ. - СПб., 1997г. -47с. 47с. 

(2,14 п.л.) 

 

 3 Культура учебного труда курсанта 

ВИТУ: практические рекомендации 

по развитию психических познава-

тельных процессов. Выпуск III 

печатная ВИТУ. - СПб., 1997г. - 

48с. 

48с. 

(2,03 п.л.) 

 

4 Психология: тексты. Выпуск I печатная ВИТУ. - СПб., 1997г. -

156с. 

156с. 

(9,06 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е. 

5 Культура учебного труда курсанта 

ВИТУ: способы рациональной об-

работки, усвоения и воспроизведе-

ния учебного материала. Выпуск IV 

печатная ВИТУ.- СПб., 1998г. -96с. 96с. 

(5,58 п.л.) 

 

6 Альбом схем по педагогике печатная ВИТУ. - СПб. , 1999г. -

146с. 

146с. 

(6,73 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е. 

7 Сборник дидактических материа-

лов по курсу ―Психология и педаго-

гика‖. Выпуск I. Психология лично-

сти 

печатная ВИТУ. - СПб., 1999г. -63с. 63с. 

(3,72 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е., Шаба-

лин С.П. 



8 Сборник дидактических материалов 

по курсу ―Психология и пе-

дагогика‖. Выпуск II. Социальная 

психология 

печатная ВИТУ. - СПб., 1999г. -67с. 67с. 

(3,95 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е., Шаба-

лин С.П. 

8 Сборник дидактических и спра-

вочных материалов по изучению 

дисциплины ―Психология и педа-

гогика‖(для курсантов ВИТУ) 

рукописная ВИТУ. - СПб., 2000г. -53с. 

(инв.№ в библ. ВИТУ 

560345) 

53с. Радюкин 

Е.Е. 

10 Психологическое исследование 

личности и коллектива, и прак-

тические рекомендации по ис-

пользованию отдельных частных 

методик 

рукописная ВИТУ. - СПб., 2000г. -73с. 

(инв.№ в библ. ВИТУ 

560360) 

73с. Радюкин 

Е.Е. 

11 Педагогическая деятельность пре-

подавателя ввуза: содержание, 

оценка эффективности, методы кон-

троля и коррекции, пути развития и 

самосовершенство-вания 

рукописная ВИТУ. - СПб., 2000г. -90с. 

(инв.№ в библ. ВИТУ 

560385) 

90с. Радюкин 

Е.Е., Нар-

бут Е.А. 

12 Сборник дидактических и справоч-

ных материалов по дисциплинам 

психолого-педагогического цикла 

(для офицеров, проходящих обуче-

ние на КУОС) 

рукописная ВИТУ. - СПб., 2000г. -

214с. (инв.№ в библ. ВИ-

ТУ 560386) 

214с. Радюкин 

Е.Е. 

13 Задание и методические реко-

мендации по формированию ко-

мандно-методических навыков и 

навыков воспитательной работы 

печатная ВИТУ. - СПб., 2000г. -73с. 73с. 

(4,18 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е., Шаба-

лин С.П., 

Писарев 

А.Г. 

14 Педагогика: тексты и персоналии. 

Выпуск 1 

печатная ВИТУ. - СПб. , 2000г. - 

140с. 

8, 13 п. л. Радюкин 

Е.Е. , 

Антонов 

В.С. , 

Березняц-кий 

В.С. 

15 Методические рекомендации и за-

дания по формированию командно-

методических навыков и навыков 

воспитательной работы (в период 

войсковой стажировки курсантов 4 

курса) 

печатная ВИТУ. - СПб., 2001.-75 с. 4,41 п.л. Радюкин Е.Е.,  

Шабалин С.П., 

Маляров В.Н., 

Антонов В.С. 

Писарев А.Г. 

16 Сборник дидактических материалов 

по курсу «Психология и педагоги-

ка». Выпуск 3. Практическая психо-

логия 

печатная ВИТУ. – СПб., 2001. –123 

с. 

 

7,2 п.л. 

(1,8 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е. 

Шабалин 

С.П. 

Антонов 

В.С. 

17 
Сборник дидактических материалов 

по курсу «Психология и педагоги-

ка». Выпуск 4. Тесты 

печатная ВИТУ. – СПб., 2001. –36 с. 2,09 п.л. 

(0,7 п.л.) 

Писарева 

А.Г. 

Шафеев 

В.Н. 

18 Культура учебного труда курсанта 

ВИТУ: технология выполнения 

научной работы по психологии и 

педагогике. Выпуск 5 

печатная ВИТУ. – СПб., 2002. –85 с. 4,88 п.л. 

(2,44 п.л.) 

Шабалин 

С.П. 

19 Методические рекомендации по 

проведению занятий по обществен-

но-государственной подготовке с 

военными строителями. 

печатная ВИТУ. – СПб., 2002. – 28 

с. 

1,62 п.л. 

(о,81 п.л.) 

Шабалин 

С.П. 

20 Методические рекомендации и за-

дания по формированию военно-

профессиональных качеств и навы-

ков воспитательной работы (в пери-

печатная ВИТУ. - СПб., 2002. 

-51 с. 

3,2 п.л. 

(0,8 п.л.) 

Радюкин Е.Е.,  

Шабалин С.П., 

Маляров В.Н., 

Антонов В.С. 



од войсковой стажировки курсантов 

4 курса) 

Писарев А.Г. 

 

21 Учебная программа, тематический 

план, планы семинарских и практи-

ческих занятий, методические реко-

мендации и литература по изучению 

дисциплины «История образования 

и педагогической мысли». 

печатная ВИТУ. – СПб., 2002. –72 с. ;.18 п.л.  

22 Методические рекомендации и за-

дания по формированию военных 

профессионально-важных качеств и 

навыков воспитательной работы (в 

период войсковой стажировки кур-

сантов 4 курса) 

печатная ВИТУ. – СПб., 2003. –52 с. 3,02 п.л. 

(0,51 п.л.) 

Радюкин Е.Е.,  

Шабалин С.П., 

Зоткин В.И., 

Волков 

В.И., 

Писарев А.Г. 

 

23 Учебная программа, тематический 

план, планы семинарских и практи-

ческих занятий, список литературы, 

тематика рефератов и методические 

рекомендации по изучению дисци-

плины «Управление образователь-

ными системами». 

печатная ВИТУ. – СПб., 2003. –40 с. 2,32 п.л. 

(1,66 п.л.) 

Шабалин 

С.П. 

24 Учебная программа, тематический 

план, планы семинарских и практи-

ческих занятий, список литературы, 

тематика рефератов и методические 

рекомендации по изучению дисци-

плины «Этнология» 

печатная ВИТУ. – СПб., 2003. – 84 

с. 

4, 88 п.л. 

(2,44 п.л.) 

Шабалин С.П. 

25 Методические рекомендации и за-

дания по привитию военных про-

фессионально важных качеств и 

навыков воспитательной работы (в 

период войсковой стажировки кур-

сантов 4 курса) 

печатная ВИТУ. – СПб., 2004. – 52 

с. 

3,02 п.л. 

(0,52 п.л.) 

Радюкин Е.Е.,  

Шаболин 

С.П.,  

Писарев А.Г.,  

Касумов З.Б.,  

Волков Д.И. 

26 Педагогика. Подготовка научно-

педагогических и научных кадров. 

Часть XIII. Подготовка адъюнктов 

для получения квалификации «Пре-

подаватель высшей школы». 

печатная ВИТУ. – СПб., 2004. – 105 

с. 

С. 33-38 

(0,4 п.л.) 

 

27 Сборник методических рекоменда-

ций и заданий по привитию воен-

ных профессионально важных ка-

честв и навыков воспитательной 

работы (в период войсковой стажи-

ровки курсантов 4 курса) 

печатная ВИТУ. – СПб., 2005. – 52 

с. 

3,02 п.л. 

(0,62 п.л.) 

Радюкин Е.Е.,  

Шабалин С.П.,  

Писарев А.Г.,  

Волков Д.И. 

28 Сборник методических рекоменда-

ций по проведению психолого-

педагогической практики (для кур-

сантов 2 курса по специальности 

031000) Часть 1. 

печатная ВИТУ. -  СПб., 2006.- 

25 с. 

1,5 п.л. 

(0,3 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е.,  

Шабалин  

С.П.,  

Волков 

Д.И., 

Писарев 

А.Г. 

29 Сборник методических рекоменда-

ций по проведению войсковой ста-

жировки в должности командира 

взвода (для курсантов 4 курса по 

специальности 031000) 

печатная ВИТУ. -  СПб., 2006.- 

41 с. 

2,62 п.л. 

(0,7 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е.,  

Шабалин  

С.П.,  

Волков 

Д.И., 

Писарев 

А.Г. 

30 Сборник методических рекоменда- печатная ВИТУ. -  СПб., 2006.- 2,37 п.л. Радюкин 



ций по проведению войсковой ста-

жировки в должности заместителя 

командира роты по воспитательной 

работе (для курсантов 5 курса по 

специальности 031000) 

38 с. (0,6 п.л.) Е.Е.,  

Шабалин  

С.П.,  

Волков 

Д.И., 

Писарев 

А.Г. 

31 Сборник контрольных заданий по 

курсу «Психология и педагогика». 

Тесты. 

печатная ВИТУ. – СПБ., 2007.- 

29 с. 

1,8 п.л. 

(0,6 п.л.) 

Писарев А.Г., 

Волков Д.И. 

 

32 Методические рекомендации и за-

дания  по формированию военно-

профессиональных качеств и навы-

ков воспитательной работы  

(в период войсковой стажировки 

курсантов 4 курса). 

печатная ВИТУ. – СПб., 2007. – 58 

с. 

3,75 п.л. 

(0,65 п.л.) 

Радюкин Е.Е., 

Шабалин С.П., 

Березняцкий  

В.С., 

Волков Д.И., 

Писарев А.Г. 

33 Сборник методических рекоменда-

ций по проведению войсковой ста-

жировки в должности заместителя 

командира роты по воспитательной 

работе (для курсантов 5 курса по 

специальности 031000) 

печатная ВИТУ. – СПб., 2007. – 56 

с.  

3,5 п.л. 

(0,7 п.л.) 

Радюкин Е.Е., 

Шабалин С.П., 

Волков Д.И., 

Писарев А.Г. 

34 Сборник контрольных заданий по 

курсу «Психология и педагогика». 

Выпуск 6. Тесты. 

печатная ВИТУ. – СПб., 2007. – 28 

с. 

1,8 п.л. 

(0,6 п.л.) 

Писарев А.Г., 

Волков Д.И. 

35 Методология и методы психолого-

педагогических исследований  

печатная ВИТУ. – СПб., 2008. – 106 

с. 

6,75 п.л. 

(3 п.л.) 

Минко 

Н.И., Ми-

ленина 

И.П. 

36 Сборник методических рекоменда-

ций и заданий по привитию воен-

ных профессионально-важных ка-

честв и навыков воспитательной 

работы (в период войсковой стажи-

ровки курсантов 4 курса) 

печатная ВИТУ. – СПб., 2008. – 58 

с. 

3,75 п.л. 

(0,7 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е., Ша-

балин С.П., 

Березняц-

кий В.С., 

Волков 

Д.И., Писа-

ре А.Г. 

37 Методические рекомендации и за-

дания по формированию военных 

профессионально-важных качеств и 

навыков воспитательной работы (в 

период войсковой стажировки кур-

сантов 4 курса) 

печатная ВИТУ. – СПб., 2009. – 58 

с. 

3,75 п.л. 

(0,7 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е., Ша-

балин С.П., 

Березняц-

кий В.С., 

Волков 

Д.И., Писа-

ре А.Г. 

38 Сборник методических рекоменда-

ций и заданий по формированию 

военных профессионально-важных 

качеств и навыков воспитательной 

работы (в период войсковой стажи-

ровки курсантов 4 курса) 

печатная ВИТИ. – СПб., 2010. – 58 

с. 

3,75 п.л. 

(0,7 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е., Ша-

балин С.П., 

Скляров 

А.А.., Вол-

ков Д.И., 

Писаре 

А.Г. 

39 Методические рекомендации и за-

дания по формированию военных 

профессионально-важных качеств и 

навыков воспитательной работы (в 

период войсковой стажировки кур-

сантов 4 курса) 

печатная ВИТИ. – СПб., 2011. – 58 

с. 

3,75 п.л. 

(0,7 п.л.) 

Курмышов 

В.М.,Радюк

ин Е.Е., 

Шабалин 

С.П., Скля-

ров 

А.А.Волков 

Д.И., Писа-

ре А.Г. 



40 Сборник дидактических материалов 

по курсу «Психология и педагоги-

ка».Выпуск I. Психология личности 

печатная ВИТИ. – СПб., 2011. – 62 

с. 

4 п.л. 

 

41 Сборник дидактических материалов 

по курсу «Психология и педагоги-

ка».Выпуск II.Социальная психоло-

гия 

печатная ВИТИ. – СПб., 2011. – 66 

с. 

4,25 п.л. 

(2,5 п.л.) Минко 

Н.И. 

42 Психологическая диагностика лич-

ности профессионала 

печатная ВИТИ. – СПб., 2011. – 62 

с. 

4 п.л. Скляров 

А.А.,Мороз

ова 

О.А.,Квере

вкина Д.Г. 

43 Психологическая диагностика слу-

жебного коллектива и стиля управ-

ления руководителя 

печатная ВИТИ. – СПб., 2011. – 66 

с. 

4,25 п.л. 

(2,5 п.л.) 

Минко 

Н.И., Мо-

розова 

О.А., Кве-

ревкина 

Д.Г. 

44 Практические рекомендации по раз-

витию когнитивной сферы  

печатная ВА МТО. – СПб., 2012. –  

34 с. 

2 п.л. 

(1 п.л.) 

 

Кверевкина 

Д.Г. 

45 Методические рекомендации и за-

дания по формированию военных 

профессионально-важных качеств и 

навыков воспитательной работы (в 

период войсковой стажировки кур-

сантов 4 курса)  

печатная ВИТИ. – СПб., 2012. – 57 

с. 

3,75 п.л. 

(1 п.л.) 

Радюкин 

Е.Е., Кур-

мышов 

В.М., Пи-

сарев А.Г.,  

Шабалин 

С.П., 

Скляров 

А.А., Вол-

ков Д.И. 

46 Этнопедагогические и этнопсихоло-

гические проблемы воспитания то-

лерантности у военнослужащих  

печатная ВА МТО. – СПб., 2012. – 

56 с. 

3,75 п.л. 

(1,25п.л.) 

Курмышов 

В.М., Мин-

ко Н.И.. 

47 Психические познавательные про-

цессы в условиях служебной дея-

тельности  

печатная ВИ(ИТ) ВА МТО. – СПб., 

2012. – 59 с. 

3,75 п.л. 

(1,9 п.л.) 
Кверевкина 

Д.Г. 

48 Учебно-методический комплекс по 

сетевой образовательной программе 

подготовки магистров «Психологи-

ческое сопровождение служебной 

деятельности» по направлению 

«030300-Психология» 

печатная СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2013. - 299 с. 

18.75 п.л.        

(3,2 п.л.) 

Виноградов 

П.Н., Ли-

совская 

Н.Б., Мака-

ров Ю.В., 

Семикин 

В.В., Худя-

ков А.И. 

49 Учебно-методический комплекс по 

изучению дисциплины «Професси-

ональная этика и служебный эти-

кет» 

печатная ВИ(ИТ). – СПб., 2013. – 

121 с. 

7,75 п.л. 

(2 п.л.) 

Кубышкин 

А.А., Мин-

ко Н.И., 

Кверевкина 

Д.Г. 

50 Ретроспективный обзор психологи-

ческой науки и ее отечественной 

военной компоненты 

печатная ВИ (ИТ). – СПб., 2013. – 

95 с. 

6 п.л. 

(3 п.л.) 
Минко 

Н.И. 

51 Сборник методических рекоменда-

ций и заданий по овладению обще-

культурными и профессиональными 

компетенциями 

печатная ВИ (ИТ) ВА МТО имени 

генерала армии А.В. Хру-

лева. – СПб.,  2014. – 80 с. 

5 п.л. 

(0,5 п.л.) 

Курмышов 

В.М., Ра-

дюкин Е.Е., 

Минко 

Н.И., Бе-

резняцкий 

В.С., Мо-

розова 

О.А., Ку-



бышкин 

А.А., Прен-

зов А.В., 

Горб В.В., 

Писарев 

А.Г., Но-

вожилов 

А.К. 

52 Организационно-методические ре-

комендации и задания по формиро-

ванию общекультурных и профес-

сиональных компетенций в период 

проведения практики (стажировки) 

печатная ВИ (ИТ) ВА МТО имени 

генерала армии А.В. Хру-

лева. – СПб.,  2015. – 80 с. 

 

5 п.л. 

(0,5 п.л.) 

Курмышов 

В.М., Ра-

дюкин Е.Е., 

Минко 

Н.И., Бе-

резняцкий 

В.С., Мо-

розова 

О.А., Ку-

бышкин 

А.А., Прен-

зов А.В., 

Горб В.В., 

Писарев 

А.Г., Но-

вожилов 

А.К., Лан-

цов Н.П. 

53 Психолого-педагогические пробле-

мы оценочной деятельности военно-

го инженера 

печатная ВИ(ИТ). – СПб., 2015. -  

56с.  

56 с. 

(14 с.) 

В.В. Семи-

кин, Н.И. 

Минко, 

А.Н. Мин-

ко 

54 Ретроспективный обзор отечествен-

ной военно-педагогической науки 

печатная ВИ(ИТ). – СПб., 2015. - 81 

с.  

81 с. 

(27 с.) 

Н.И. Мин-

ко, А.Н. 

Минко 

55 Психологическая и  педагоги-

ческая культура  личности и ее  

формирование в  вузе 

печатная ВИ(ИТ). – СПб., 2015.  – 

54 с.  

3.5 п.л. 

(1,75 п.л.) 

Семикин 

В.В. 

56 Учебно-методический комплекс по 

изучению дисциплины «Этнопсихо-

логия»  

печатная ВИ(ИТ). – СПб., 2015. -  

64 с.  

4 п.л. 

(1,4 п.л.) 

Минко 

Н.И., Мин-

ко А.Н. 

57 Культура педагогического общения  

как условие успешности професси-

ональной деятельности военного 

инженера  

печатная ВИ(ИТ).- СПб., 2016.- 106 

с.  

 Минко 

Н.И. 

58 Сборник организационно-

методических рекомендаций и зада-

ний по овладению общекультурны-

ми и профессиональными компе-

тенциями и их оценке в период про-

ведения практики (стажировки) 

печатная ВИ (ИТ) ВА МТО имени 

генерала армии А.В. Хру-

лева. – СПб.,  2016. – 93 с. 

 

93 с. 

(10 с.) 

Семикин 

В.В., Кур-

мышов 

В.М., Ра-

дюкин Е.Е., 

Минко 

Н.И., Бе-

резняцкий 

В.С., Мо-

розова 

О.А., Ку-

бышкин 

А.А., Прен-

зов А.В., 

Горб В.В., 

Писарев 

А.Г., Но-

вожилов 



А.К., Лан-

цов Н.П. 

59 Интегративные дидактические те-

сты по дисциплине «Психология и 

педагогика» 

печатная ВИ(ИТ) ВА МТО. – СПб., 

2016. – 67 с. 

67 с. 

(17 с.) 

Семикин 

В.В., Кур-

мышов 

В.М., Мо-

розова О.А. 

60 Психолого-педагогический словарь 

офицера 

печатная ВИ(ИТ). – СПб., 2016. – 

139 с.  

139 с. 

(70 с.) 

Подколь-

зин А.Я. 

61 Этнопсихология: ретроспективный 

обзор и практические рекомендации 

печатная ВИ(ИТ) ВА МТО. - СПб., 

2016. – 61 с.  

61 с. 

(4 п.л.) 

Минко 

Н.И. 

62 Современные методы сохранения 

военно-профессиональной работо-

способности 

печатная Ростов н/Д: Изд-во ИП 

Беспамятнов С.В., 2016. –  

80 с.  

80 с. 

(4,4 п.л.) 

Войтенко 

А.М., Кор-

нилова 

А.А. 

63 Опорные конспекты по психологии 

и педагогике в схемах и таблицах 

печатная Ростов н/Д: Изд-во ИП 

Беспамятнов С.В., 2016. – 

84 с.  

84 с. 

(4,88 п.л.) 

Корнилова 

А.А., Ра-

дюкин Е.Е. 

64 Современные представления о  про-

фессиональном   психологическом 

отборе в Вооруженных   Силах Рос-

сийской Федерации. 

печатная Ростов н/Д: Изд-во 

РостГМУ, 2016. – 42 с.  

42 с. 

(2,3 п.л.) 

Корнилова 

А.А.,  Будко 

Д.Ю., Лоба-

чев А.В.  

65 Познавательные психические про-

цессы 

печатная Ростов-на-Дону: Изд-во 

РостГМУ, 2017. – 32 с. 

2,5 п.л. 

(0,8 п.л.) 

Будко 

Д.Ю., Кор-

нилова 

А.А. 

66 Психофизиологические основы без-

опасности операторской деятельно-

сти 

печатная Ростов-на-Дону: Изд-во 

РостГМУ, 2017. – 64 с. 

4 п.л. 

(1,5 п.л.) 

Войтенко 

А.М., Кор-

нилова 

А.А. 

67 Сборник организационно-

методических рекомендаций и зада-

ний по овладению общекультурны-

ми и профессиональными компе-

тенциями в период проведения во-

енно-профессиональной практики и 

войсковой стажировки 

печатная ВИ(ИТ) ВА МТО имени 

А.В. Хрулева. – СПб., 

2017. -  88 с.  

88 с. 

(10 с.) 

В.М. Кур-

мышов, 

Е.Е. Радю-

кин, Н.И. 

Минко, 

В.С. Берез-

няцкий, 

А.А. Кор-

нилова,  

А.К. Ново-

жилов, 

А.А. Ку-

бышкин, 

А.В. Прен-

зов, В.В. 

Горб, А.Г. 

Писарев, 

Н.П. Лан-

цов 

68 Сборник дидактических и справоч-

ных материалов по дисциплинам 

психолого-педагогического цикла 

печатная ВИ(ИТ) ВА МТО. - Санкт-

Петербург, 2017.  – 82 с. 

28 с. Корнилова 

А.А., Ра-

дюкин Е.Е. 

69 Культура информационной дея-

тельности обучающегося вуза 

печатная Военный институт (инже-

нерно-технический) Воен-

ной академии материаль-

но-технического обеспе-

чения имени А.В. Хруле-

ва. – СПб., 2017. – 139 с.  

100 с. Галицын 

К.Н. 

70 Сборник организационно-

методических рекомендаций и зада-

ний по овладению общекультурны-

ми и профессиональными компе-

печатная Военный институт (инже-

нерно-технический) Воен-

ной академии материаль-

но-технического обеспе-

126 с. Курмышов 

В.М., Ра-

дюкин Е.Е., 

Минко 



тенциями и их оценке в период про-

ведения практики (стажировки) 

чения имени А.В. Хруле-

ва. – СПб., 2018. – 126 с.  

Н.И., Кор-

нилова 

А.А., Бреус 

В.В., Но-

вожилов 

А.К., Прен-

зов А.В., 

Мурман-

ских И.В., 

Горб В.В., 

Писарев 

А.Г., 

Соклаков 

Д.В. 

71  Самопомощь в процессе професси-

ональной подготовки психологов-

консультантов  

печатная СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2018. – 63 с.   

63 с. 

(4 п.л.) 

Кораблина 

Е.П. 

72 Учебно-методический комплекс по 

изучению дисциплины «Професси-

ональная этика и служебный эти-

кет». 

печатная СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2019. - 212 

с.   

212 с. 

(13,25 

п.л.) 

Кораблина 

Е.П. 

73 Физиотерапевтические, психофи-

зиологические и медикаментозные 

методы коррекции работоспособно-

сти военных специалистов РВСН: 

методические рекомендации 

печатная М.: Филиал №3 ФГБУ 3 

ЦВКГ имени А.А. Виш-

невского, 2019. – 80 с.  

80 с. 

(5 п.л.) 

Войтенко 

А.М., Ха-

рисов А.М., 

Сухотерин 

А.Ф., Кор-

нилова 

А.А., Абу-

сева Г.Р. 

74 Культура педагогического общения 

как фактор успешности профессио-

нальной деятельности военного ин-

женера 

печатная ВИ(ИТ) ВА МТО. – СПб., 

2020. – 98 с. 

96 с. 

(5,6 п.л.) 

Минко 

Н.И., 

Саркисова 

Е.А. 

75 Сборник организационно-

методических рекомендаций и зада-

ний по овладению общекультурны-

ми и профессиональными компе-

тенциями и их оценке в период про-

ведения практики (стажировки) 

печатная Военный институт (инже-

нерно-технический) Воен-

ной академии материаль-

но-технического обеспе-

чения имени А.В. Хруле-

ва. – СПб., 2020. – 68 с. 

68 с. 

(4,25 п.л.) 

Курмышов 

В.М., Мо-

розова 

О.А., Ра-

дюкин Е.Е, 

Ланцов 

Н.П.,  

Прензов 

А.В., Горб 

В.В., Писа-

рев А.Г., 

Ефремов 

С.П. 

76 Комплект свернутых информацион-

ных конструкций и схем для запо-

минания по психологии и педагоги-

ке   

печатная ВИ(ИТ) ВА МТО. – СПб., 

2019. – 84 с. 

84 с. 

(10,5 п.л.) 

Саркисов 

С.В., Радю-

кин Е.Е, 

Саркисова 

Е.А. 

77 Использование методов активного 

обучения курсантов военно-

технического вуза 

печатная Военный институт (инже-

нерно-технический) Воен-

ной академии материаль-

но-технического обеспе-

чения. – СПб., 2020. – 53 

с. 

53 с. 

(3,5 п.л.) 

Саркисов 

С.В., Ли-

совская 

Н.Б., 

Саркисо-ва 

Е.А. 

78 Культура учебного труда курсанта 

ВИ(ИТ): технология выполнения 

научной работы по психологии и 

педагогике 

печатная Военный институт (инже-

нерно-технический) Воен-

ной академии материаль-

но-технического обеспе-

чения. – СПб., 2021. – 97 

97 с.  

(5,58 п.л.) 

Морозова 

О.А., 

Саркисова 

Е.А. 



с. 

79 Психологическая и педагогическая 

культура субъектов образовательно-

го процесса: содержание, диагно-

стика, технологии развития 

печатная СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2021. – 70 с. 

70 с. Лисовская 

Н.Б., Икон-

никова 

Г.Ю. 

80 Мотивация профессиональной дея-

тельности (учебно-методический 

комплекс) 

печатная Военный институт  (ин-

женерно-технический) 

Военной академии мате-

риально-технического 

обеспечения имени гене-

рала армии А.В. Хрулева. 

– СПб., 2021. – 29 с. 

28 с. 

(1,6 п.л.) 

Саркисов 

С.В., Мин-

ко А.Н., 

Саркисова 

Е.А. 

81 1.4. Психолого-педагогическая 

культура личности как фактор гар-

монизации межличностных отно-

шений и ее развитие в образова-

тельной сфере и молодежной среде 

(глава в методическом пособии) 

печатная Гармонизация межэтниче-

ских отношений и профи-

лактика экстремистских 

проявлений в образова-

тельной сфере и молодеж-

ной среде: методическое 

пособие / ответственный 

редактор И.В. Васютенко-

ва. – СПб.: ЛОИРО. – 

2021.  – 148 с. 

С. 34-48 

(15 с.) 

Васютен-

кова И.В., 

Бахарева 

А.Н., Если-

кова Е.В., 

Андрейко 

С.Ю., Заха-

рова Л.Е., 

Машарова 

В.А., Клю-

ев Ю.В., 

Зубко Д.В., 

Зелюткина 

Л.О., Бало-

банова 

Т.Н., Го-

лощапов 

Д.О., Дер-

жавин С.А., 

Черепова 

Н.П. 

82 Исторический обзор развития пси-

хологической науки и ее отече-

ственной военной компоненты 

(учебно-методическое пособие) 

печатная ВИ(ИТ) ВА МТО. – СПб., 

2022. – 96 с.  

96 с. 

(6 п.л.) 

Минко 

А.Н., 

Саркисова 

Е.А. 

83 Особенности оценки военно-

профессиональной работоспособно-

сти. Практикум. 2-е изд., перераб. 

печатная Ростов-на-Дону: ИП Бес-

памятнов С.В., 2022. – 32 

с. 

32 с. 

(2 п.л.) 

Корнилова 

А.А. 
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