
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Куликова Александра Юрьевича 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма учеб-

ных изданий и 

научных тру-

дов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

 Учебные издания     

1.  Психологические основы 

взаимоотношений и взаимопо-

нимания в курсантских кол-

лективах.  (учебно - методиче-

ское пособие) 

печатная Ярославль: ЯВВФУ, 1997. 

36 с. 

5,4 п.л. 

 

Емелин А.И. 

Матьянов 

В.П.  

 

2.  Психолого-педагогические 

основы формирования про-

фессионального мастерства 

командира курсантского под-

разделения. (учебное пособие) 

печатная Ярославль: ЯФ ВФЭУ, 

1999. 56 с. 

5,5 п.л. 

 

Желтобрюх 

С.П.  

 

3.  Психология и педагогика. До-

пущено Главным финансово-

экономическим управлением 

МО РФ в качестве учебного 

пособия для курсантов ЯВ-

ФЭИ. (учебное пособие) 

печатная Ярославль: ЯВФЭИ, 2003. 

I том – 302 с. 

II том – 272 с. 

36 п.л. 

 

Емелин А.И.  

4.  Психология и педагогика 

(Альбом наглядных пособий) 

(учебное пособие) 

печатная Ярославль: ЯВФЭИ, 2006. 

164 с. 

7,2 п.л. 

 

Емелин А.И.  

5.  Методические     рекоменда-

ции по    изучению    психоло-

гии    и педагогики. (учебно-

методическое пособие) 

печатная Ярославль: ВФЭА, 2007. 

72 с. 

5 п.л. Емелин А.И.  

6.  Психология      и      педагоги-

ка (учебник).   Рекомендуется   

государственным    образователь-

ным    учреждением    высшего про-

фессионального    образования «Во-

енным университетом» в качестве 

учебника для курсантов        высших        

военно-учебных   заведений,    обу-

чающихся      по      специальностям 

«Финансы и кредит», «Финансы   и   

кредит»   специализация «Банков-

ское дело» и «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

печатная Ярославль: ВФЭА, 2010. 

552 с. 

34,5 

п.л. 

Емелин А.И.  

7.  Содержание и программа го-

сударственного экзамена по 

специальности дополнитель-

ного профессионального обра-

зования «Психология»: Мето-

дические рекомендации 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печатная Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2011. 59 с. 

3,5 п.л. Доссэ Т.Г., 

Ляндаев А.А. 

8.  Психология в вопросах и от-

ветах (учебное пособие). 

печатная Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2012 г. 64 с. 

3 п.л. Доссэ Т.Г., 

Ляндаев А.А. 
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научных трудов 
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данные 
Объем Соавторы 

9.  Содержание и программа го-

сударственного экзамена по 

специальности дополнитель-

ного профессионального обра-

зования «Психология»: Мето-

дические рекомендации. 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печатная Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2012, 59 с. 

3,5 п.л. Доссэ Т.Г., 

Ляндаев А.А. 

10.  Рекомендации по подготовке 

курсовой работы (для слуша-

телей ФДПО) 

печатная Ярославль, Изд-во ЯГПУ, 

2013. 32 с. 

 

1,5 п.л. Доссэ Т.Г. 

11.  Психология: рабочая тетрадь 

для слушателей факультета 

дополнительного профессио-

нального образования по на-

правлению профессиональной 

переподготовки «Психология» 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печатная Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2014. 87 с. 

 

2,5 п.л. Коряковцева 

О.А.,  

Юферова 

М.А,  

Бугайчук Т.В. 

 

12.  Психология: методические 

указания по подготовке к ква-

лификационным испытаниям 

слушателей (направление 

профессиональной переподго-

товки «Психология») (учебно-

методическое пособие) 

печатная Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2014. 40 с. 

5,5 п.л. Юферова 

М.А., 

Бугайчук Т.В. 

 

13.  Настольная книга специалиста 

по урегулированию конфлик-

тов в образовательной органи-

зации (информационно-

методические материалы) 

 

печатн. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2015. 40 с. 

2,5 п.л./ 

0,6 п.л. 

Коряковцева 

О.А.,  

Бугайчук 

Т.В.,  

Юферова 

М.А. 

14.  Психология: рабочая тетрадь 

для слушателей факультета 

дополнительного профессио-

нального образования по на-

правлению подготовки  – 

«Психология»: (учебно-

методическое пособие) 

печатн. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2015. 56 с. 

3,5 п.л./ 

1,15 

п.л. 

Бугайчук 

Т.В.,  

Юферова 

М.А. 

15.  Введение в профессию психо-

лог информационно-

методические материалы 

печатн. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2015. 78 с.  
 Коряковцева 

О.А.,  

Бугайчук 

Т.В.,  

Юферова 

М.А. 
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научных трудов 
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данные 
Объем Соавторы 

16.  Теория и методика профес-

сионального образования в 

вопросах и ответах (учебное 

пособие) 

печатн. Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2016. 101 с. 

6,4/1,2 Бугайчук 

Т.В., 

Доссэ Т.Г., 

Коряковцева 

О.А., 

Тарханова 

И.Ю. 

17.  Психология и педагогика в 

профессиональной деятельно-

сти: рабочая тетрадь для слу-

шателей факультета дополни-

тельного профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Педагогика и 

Психология» (учебное посо-

бие) 

печатн. Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2016. 32 с. 

8/2 Бугайчук 

Т.В.,  

Тарханова 

И.Ю.,  

Юферова 

М.А. 

18.  Настольная книга специалиста 

по урегулированию конфлик-

тов в образовательной органи-

зации (методические рекомен-

дации) 

печатн. Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2016. 89 с. 

6/2 Бугайчук 

Т.В.,  

Юферова 

М.А. 

19.  Теория и методика профес-

сионального образования в 

вопросах и ответах 

учебное по-

собие 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2017. 138с. 

8,75/2,9 Бугайчук 

Т.В.,  

Доссэ Т.Г., 

Коряковцева 

О.А.,  

Тарханова 

И.Ю. 

 Научные труды     

20.  Посредническая деятельность 

командира курсантского под-

разделения в конфликтах ме-

жду курсантами. (тезисы док-

лада) 

печатная II Съезд Российского 

психологического об-

щества: Сборник докл. 

Ярославль: ЯрГУ, МАПН, 

РПО, 1998 г.  

0,2 п.л.  

21.  Основные направления дея-

тельности командиров подраз-

делений по урегулированию 

конфликтов между курсан-

тами. (тезисы доклада) 

печатная Экономическое обеспе-

чение обороноспособ-

ности государства и ре-

формирования ВС: 

Сборн.ст. и докл. межвуз. 

науч.-практ. конф. Яро-

славль: ЯВВФУ, 1998. 

0,2 п.л.  

22.  Влияние конфликтов на жиз-

недеятельность курсантов-

оппонентов. (тезисы доклада) 

печатная Пути и методы повы-

шения образовательного 

процесса в вузе: Тез. 

докл. межвуз. научн.-

метод. конф. Ярославль: 

ЯВЗРКУ, 1998.  

0,13 

п.л. 
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№ 
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данные 
Объем Соавторы 

23.  Совершенствование психо-

лого-педагогической подго-

товки курсантов в ходе учеб-

ного процесса. (тезисы докла-

да) 

печатная Современные научно-

технические проблемы 

совершенствования и на-

правления развития воо-

ружения ПВО: Межвуз. 

науч.- практ. конф. Яро-

славль: ЯЗРИ, 1999.  

0,13 

п.л. 

 

24.  Формирование конфликтной 

компетентности у военных 

руководителей. (научная ста-

тья) 

печатная Психотехнологии в обра-

зовательном процессе: 

Материалы межрегио-

нальная науч.- практ. 

конф. Кострома: КГУ, 

1999.  

0,2 п.л. 

 

Головачев 

А.А.  

0,1 п.л. 

25.  К вопросу об изучении роле-

вого конфликта у сержантов. 

(научная статья) 

печатная Психотехнологии в обра-

зовательном процессе: 

Материалы межрегио-

нальная науч.- практ. 

конф. Кострома: КГУ, 

1999.  

0,2 п.л. 

 

Головачев 

А.А.  

0,1 п.л. 

26.  Конфликтная компетенция 

военного руководителя. (ста-

тья) 

печатная Социальная психология – 

XXI век: Сборник док-

ладов. Ярославль, ЯрГУ. 

1999. С. 355-358. 

0,2 п.л.  

27.  Социально- психологические 

особенности деятельности 

командира подразделения по 

предупреждению и разреше-

нию межличностных конфлик-

тов курсантов ввузов. (авто-

реферат) 

рукопись  Ярославль: ЯрГУ, 2000. 

16 с. 

1,5 п.л.  

28.  Социально-психологические 

особенности деятельности 

командира подразделения по 

предупреждению и разреше-

нию межличностных конфлик-

тов курсантов ввузов. (диссер-

тация) 

рукопись Ярославль: ЯрГУ, 2000. 

180 с. 

10 п.л.  

29.  СПТ по повышению  уровня 

конфликтной компетентности 

командира курсантского под-

разделения. (статья) 

печатная Инновационные тех-

нологии и процессы лич-

ностного и группового 

развития в транзитивном 

обществе: материалы ме-

ждународной науч. - 

практ. конф. Кострома – 

Москва: КГУ, 2000. 

0,2 п.л.  
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№ 

п/п 
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Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

30.  Стратегическая стабильность 

в многополярной международ-

ной системе. (статья) 

электронная Безопасность в новом ты-

сячелетии: Европа, НАТО 

и сценарии для России. 

Межд. конф Ярославль, 

2000 г.  (http: //www. clus-

ter/ yars/ free.net/events/ 

NATO /index.htm) 

0,4 п.л.  

31.  Безопасность военной службы 

как психологическая пробле-

ма. (статья) 

печатная Проблемы социальной 

психологии ХХI сто-

летия: Межд. симп. тез. 

докл. – Ярославль, ЯрГУ-

МАПН 2001 г.  

0,2 п.л.  

32.  Прикладные социологические 

исследования как инструмент 

формирования небюрократи-

ческого типа личности госу-

дарственного служащего. (ста-

тья) 

печатная Вопросы современной 

социальной политики: 

региональный аспект: 

Материалы второй науч-

но-практическая кон-

ференция – Ярославль, 

2002 г.  

0,3 п.л.  

33.  Психологические аспекты 

обеспечения безопасности 

военной службы. (тезисы док-

лада) 

печатная Актуальные вопросы раз-

работки и внедрения вы-

соких технологий в сис-

темы государственного и 

военного управления, об-

разования, вооружения и 

военной техники: 

Тез.докл.всерос. научн.-

техн.конф. Ч.1. – Яро-

славль, 2002. 

0,2 п.л.  

34.  Проблема выбора профессии 

студентами экономических 

специальностей. (статья) 

печатная Экономическое обра-

зование в регионах Рос-

сии: Материалы пятой 

межрегиональной научно-

методическая конферен-

ции, Ярославль, 2003 г., 

0,4 п.л.  

35.  Спутниковая связь для город-

ского транспорта: проблемы 

управления городским транс-

портом. (статья) 

печатная Муниципальное управле-

ние: учебные конкретные 

ситуации. Серия "Биб-

лиотека местного само-

управления". Выпуск 47. 

М.: Московский об-

щественный фонд: Ака-

демия менеджмента и 

рынка, 2003 г. 

0,5 п.л.  
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма учеб-

ных изданий и 

научных тру-

дов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

36.  Проблема выбора профессии 

курсантами экономических 

специальностей. (статья) 

печатная Психологическое и соци-

ально-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи: Материалы 

международной научной 

конференции, Ярославль, 

2005 г. 

0,2 п.л.  

37.  К проблеме подготовки воен-

ных экономистов в граждан-

ских вузах. (статья) 

печатная Молодежь и экономика: 

Материалы международ-

ной научной конферен-

ции, Ярославль: ЯВФЭИ, 

2005. 

0,2 п.л. 

 

Емелин А.И.  

0,1 п.л. 

38.  Психолого-педагогические 

проблемы укрепления воин-

ской дисциплины в курсант-

ских подразделениях институ-

та. (статья) 

печатная Современные проблемы 

прикладной психологии: 

Материалы всероссий-

ской научно-

практической конферен-

ции, Ярославль, 2006 г. 

0,2 п.л.  

39.  Психолого-педагогические 

проблемы укрепления воин-

ской дисциплины в курсант-

ских подразделениях ввуза. 

(научная монография) 

печатная Ярославль: ЯВФЭИ, 2007. 

104 с. 

7 п.л. 

 

Емелин А.И. 

3,5 п.л. 

40.  Формирование         профес-

сионального мастерства ко-

мандира   курсантского    под-

разделения (статья). 

печатная Человек   как   предмет 

воспитания   в   совре-

менной       психолого-

педагогической     теории 

и практике: материалы                

чтений К.Д. Ушинского.     

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2008 г. С.  64-67. 

0,2 п.л.  

41.  К проблеме получения допол-

нительной           специально-

сти «психология»          кур-

сантами-финансистами (ста-

тья). 

печатная Индивидуализация обу-

чения   и   воспитания:  

материалы конференции 

«Чтения   Ушинского». Ч.    

3.         Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2009. С. 28-32. 

0,2 п.л. Емелин А.Ию 

42.  Профессиональный стандарт 

как многоуровневая структура 

профессиональной квалифи-

кации. (статья) 

печатная Материалы            конфе-

ренции «Чтения   Ушин-

ского». Ч.    3.         Яро-

славль: Изд-во ЯГПУ, 

2010. 

0,2 п.л.  

43.  Проблемы укрепления воин-

ской дисциплины в современ-

ной армии. (статья) 

печатная Подготовка кадров в ус-

ловиях модернизации: 

материалы            конфе-

ренции «Чтения   Ушин-

ского». Ч.    2.         Яро-

славль: Изд-во ЯГПУ, 

2010. С. 123-125 

0,2 п.л.  
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма учеб-

ных изданий и 

научных тру-

дов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

44.  Психолого-педагогические 

проблемы работы офицера по 

укреплению воинской дис- 

циплины (статья) 

печатная Вестник Костромского 

государственного универ-

ситета им. Н.А. Некрасо-

ва. Серия: Педагогика. 

Психология. Социальная 

Работа. Ювенология. Со-

циокинетика. 2010. Т.6. 

№2. С. 205-209. 

  

45.  Профессиональный стандарт 

как многоуровневая структура 

профессиональной квалифи-

кации. (статья) 

печатная Совершенствование педа-

гогической деятельности 

в условиях перехода к 

новым образовательным 

стандартам: материалы            

конференции «Чтения   

Ушинского». Ч.    2.         

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2011. С. 106-111. 

  

46.  Психологическая подготовка 

офицеров как фактор укрепле-

ния дисциплины в вооружен-

ных силах. (статья) 

печатная Дополнительное профес-

сиональное образование в 

условиях модернизации: 

материалы третьей Все-

российской научно-

практической Интернет - 

конференции/ под науч. 

ред. М.В. Новикова. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2011. – С. 95-99. 

0,2 п.л.  

47.  Некоторые аспекты организа-

ции курсов повышения квали-

фикации с использованием 

электронных модулей. (статья) 

печатная Дополнительное профес-

сиональное образование в 

условиях модернизации: 

материалы четвертой 

Всероссийской научно-

практической интернет - 

конференции/ под науч. 

ред. М.В. Новикова. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2012. С. 194-200. 

0,2 п.л.  

48.  Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональном образо-

вании (статья). 

 

печатная Совершенствование про-

цесса подготовки и про-

фессиональной перепод-

готовки педагогических 

кадров: материалы кон-

ференции «Чтения К.Д. 

Ушинского» с междуна-

родным участием - под 

науч. ред. М.В. Новикова. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2012. 

0,5 п.л.  
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма учеб-

ных изданий и 

научных тру-

дов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

49.  Традиционные и инновацион-

ные формы обучения в систе-

ме дополнительного профес-

сионального образования (ста-

тья) 

 

печатная Дополнительное профес-

сиональное образование в 

условиях модернизации: 

материалы пятой всерос-

сийской международной 

интернет-конференции (с 

международным участи-

ем). Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2013. С. 185-191. 

0,3 п.л.  

50.  Направления развития систе-

мы дополнительного образо-

вания в университете (статья) 

 

печатная Инновационные модели и 

технологии современного 

образования: материалы 

конференции «Чтения 

Ушинского». Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. С. 

116-118. 

 

0,3 п.л. 

 

 

51.  Антикоррупционная пробле-

матика в массовом сознании: 

российский дискурс. (статья) 

печатная Культура в глобализи-

рующем мире: вызовы и 

перспективы. материалы 

междисциплинарной на-

учно-практической кон-

ференции с международ-

ным участием. М.: Ака-

демия ГПС МЧС Россия, 

2014. 367 с.  

0,2 п.л.  

52.  К вопросу о работе факульте-

тов в системе дополнительно-

го профессионального образо-

вания университета: перспек-

тивы деятельности  по повы-

шению профессиональной 

востребованности выпускни-

ков (статья) 

печатная Дополнительное профес-

сиональное образование в 

условиях модернизации: 

материалы шестой все-

российской научно-

практической интернет - 

конференции (с междуна-

родным участием) / под 

науч. ред. М.В. Новикова. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2014. С.24-26. 

 

0,3 п.л. Коряковцева 

О.А. 

53.  К вопросу о повышении про-

фессиональной компетентно-

сти научно-педагогических 

кадров в условиях реформиро-

вания высшей школы (статья) 

 

 

печатная Педагогическое наследие 

К.Д. Ушинского: мате-

риалы научно-

практической конферен-

ции «Чтения Ушинского» 

(4 – 5 марта 2014 г.). Ч.1. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2014. С. 367-371. 

 

0,25 п.л. Коряковцева 

О.А. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма учеб-

ных изданий и 

научных тру-

дов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

54.  Повышение профессиональ-

ной компетентности препода-

вателя средствами ДПО (ста-

тья) 

 

печатная I Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция с международным 

участием «Образование и 

спорт» 

0,4 п.л./ 

0,5 п.л. 

Коряковцева 

О.А. 

Бугайчук Т.В. 

55.  Развитие инновационного по-

тенциала педагога: психолого-

педагогический аспект (ста-

тья) 

 

печатная Системогенез учебной и 

профессиональной дея-

тельности. Часть II.: ма-

териалы VII Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции, 20-22 октября 2015 

г., г. Ярославль: Изда-

тельство ООО «Агентство 

Литера», 2015. С.64-66. 

0,8/0,25 

п.л. 

Доссэ Т.Г. 

Янбых С.Л. 

56.  Особенности подготовки спе-

циалистов 

 управления образованием  

региона (статья) 

 

печатная Педагогические и психо-

логические проблемы 

современного образова-

ния: материалы научно-

практической конферен-

ции «Чтения Ушинско-

го». – Ч.2. Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2015. С.387-

391. 

0,45/0,1

5 п.л. 

Чистова Е.В. 

Давыдов А.В. 

57.  Массовая культура: россий-

ский дискурс (методология 

изучения, актуальные практи-

ки). (Коллективная моногра-

фия) 

печатная Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2016. 644 с. 

39,5 

п.л./ 4 

п.л. 

Новиков М.В. 

и др. 

58.  Концепция социализации 

взрослых средствами дополни-

тельного профессионального 

образования (статья ВАК) 

 

печатная Ярославский педагогиче-

ский вестник. 2016. № 1. 

С. 131 – 135. 

0,8/0,4 

п.л. 

Тарханова 

И.Ю,  

Бугайчук Т.В.,  

Коряковцева 

О.А. 

59.  Профессиональная компе-

тентность преподавателя как 

условие модернизации высше-

го педагогического образова-

ния (статья) 

печатная Дополнительное профес-

сиональное образование в 

условиях модернизации: 

материалы восьмой все-

российской научно-

практической конферен-

ции (с международным 

участием). Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2016  С. 18-

21. 

0,6 п.л. Коряковцева 

О.А. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма учеб-

ных изданий и 

научных тру-

дов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

60.  Основные положения разви-

тия дополнительного профес-

сионального образования в 

современном университете 

(статья) 

печатная Педагогика и психология 

современного образова-

ния: теория и практика: 

материалы научно-

практической конферен-

ции «Чтения Ушинско-

го». Ч.2.  Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2016. С. 132-137. 

0,6 п.л. Коряковцева 

О.А., Новиков 

М. В.,  

61.  Антикоррупционное образо-

вание молодежи: опыт ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского (статья 

ВАК) 

печатная Ярославский педагогиче-

ский вестник: научный 

журнал. 2016. № 5.  С.33-

37. 

0,8/0,4 

п.л. 

Тарханова И. 

Ю. 

62.  Пограничность документаль-

ного и художественного в со-

временном кинематографе (Е. 

Коряковский. «Читай, читай») 

(статья ВАК) 

печатная Ярославский педагогиче-

ский вестник: научный 

журнал. 2016. № 5.  

С.354-360. 

1/0,5 

п.л. 

Ерохина Т. И. 

63.  Ключевые ресурсы организа-

ции обучения слушателей в 

системе дополнительного 

профессионального образова-

ния (статья) 

печатная Тьюторское сопровожде-

ние в образовательной 

организации, 2017. 

0,5/0,25 

п.л. 

Тарабарина 

Т.И. 

64.  «Образование через всю 

жизнь» как системное профес-

сиональное совершенствова-

ние (статья) 

 

печатная Дополнительное профес-

сиональное образование в 

условиях модернизации: 

сборник статей девятой 

международной научно-

практической интернет-

конференции / под на-

уч.ред. М. В. Новикова. 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2017. С. 54-57. 

0,6 п.л. Э.Я. Доссэ, 

С.Л. Янбых 

65.  Экзистенциальная феномено-

логия и проблема кризиса 

идентичности молодежи (ста-

тья) 

печатная Вопросы теории и мето-

дики профессионального 

образования: материалы 

конференции «Чтения 

Ушинского» / под ред. д-

ра ист. наук, профессора 

М.В. Новикова. – Яро-

славль: РИО ЯГПУ, 2017. 

– 126 с. 

0,7 п.л. Доссэ Т.Г. 

66.  Послесловие (статья) печатная Дополнительное профес-

сиональное образование в 

условиях модернизации:  

сборник статей девятой 

международной научно-

практической интернет-

конференции. Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2017. С. 332-

335. 

0,3 п.л. Тарханова 

И.Ю., Бугай-

чук Т.В., 

Доссэ Т.Г., 

Юферова 

М.А., Нови-

ков М.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма учеб-

ных изданий и 

научных тру-

дов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

67.  О психолого-педагогических 

подходах к изучению воин-

ской дисциплины курсантов 

(статья) 

 

печатная Карьерный успех: реше-

ния, которые мы прини-

маем 

материалы VI междуна-

родной молодежной на-

учно-практической кон-

ференции. Ответственные 

редакторы Е.А. Ободкова, 

П.С. Федорова. Яро-

славль: РИО ЯГПУ, 2017. 

С. 52-56 

0,3 п.л. Емелин А.И. 

68.  Социальное партнерство как 

ресурс эффективной подго-

товки специалистов сферы 

управления образованием в 

регионе 

 

печатная Вопросы теории и мето-

дики профессионального 

образования: материалы 

научно-практической 

конференции «Чтения 

Ушинского» [1-2 марта 

2018 г.] / под науч. ред. 

проф. М.В. Новикова. 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2018. С. 32-36. 

0,3 п.л. А.В. Давыдов 

 

69.  Проблема выбора профессии 

студентами педагогического 

вуза 

печатная Актуальные вопросы не-

прерывного профессио-

нального образования: 

сборник материалов / под 

науч. ред. М.В. Новикова. 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2018. С. 87-90. 

0,2 п.л.  

70.  Готовность современных сту-

дентов к семье и браку: нужен 

ли вузу курс «Основы семей-

ной психологии»?  

(статья ВАК РИНЦ)  

DOI -10.20339/AM.08-19.023    

печатная Alma mater Вестник выс-

шей школы. 2019. №8. С. 

23-33. 

2 п.л. Давыдов А.В. 

Доссэ Т.Г. 

Таланов С.Л. 

 

71.  Коррупция как междисципли-

нарная проблема 

(статья РИНЦ) 

печатная Вопросы общего, высше-

го и дополнительного 

образования: сборник 

статей национальной на-

учно-практической кон-

ференции с международ-

ным участием. Под науч-

ной редакцией М.В. Но-

викова. Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2019. С. 250-255. 

0,31 

п.л. 

 

 
Соискатель:                                                                                А.Ю. Куликов 

 

Список верен: 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38149291
https://elibrary.ru/item.asp?id=38149291
https://elibrary.ru/item.asp?id=38149291
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