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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Контактные данные  

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за 

период реализации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 

Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации/филиала (Регион) (843) 233-71-09 

 Контактная информация организации/филиала (Город)  

 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)  

 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны)  

 Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48 

 Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru 

 Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru 

 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительное профессиональное образование 

 Реквизиты лицензии От 23апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 

 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16августа 2012 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации данные  

 

№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 

 

Институт психологии и образования // 030300.62 // Психология // очное // бакалавр (не предусмотрено) // 2011 
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2.3.2 Учебный план 

 

Институт психологии и образования // 030300.62 // Психология // очное // бакалавр (не предусмотрено) // 2011 

Институт психологии и образования // 030300.62 // Психология // второе высшее // бакалавр (не предусмотрено) // 2012 

Институт психологии и образования // 030300.62 // Психология // параллельное образование // бакалавр (не предусмотрено) // 2012 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 

 

Институт педагогики и психологии // 030300.62 // Психология // очное // бакалавр (не предусмотрено) // 2011 
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Ауд. 

рабо

та 

Сам.р

абота  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1.Галимова 

Роза 

Усмановна, 

доцент 

кафедры 

французкого 

языка 

Иностранны

й язык 

140 121 1. Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

английский и 

французкий 

1.Кандидат 

(филологически

е науки) 

10.01.03 - 

литература 

народов стран 

зарубежья 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

28/

28 

1. 

Шта

тны

й 

1. 

24.03.2010-

25.03.2010 

Современный 

французский 

язык и 

инновационная 

1. 

Английский, немецкий и 

французский языки: 

подготовка к единому 

государственному 

экзамену// И.А. Сахнова, 

Ю.Н. Зиятдинова, Е.Ю. 

- 
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языки  методика его 

преподавания 

ГОУ ВПО 

ТГГПУ 

Семушина, Н.А. Маслова, 

Э.Х. Хабибуллина, Р.У. 

Галимова, Р.Р. 

Халиуллина Р.Р. – Казань: 

ГБН «РЦМКО», 2013 – 

220с. 

2.Хайруллина 

Эльмира 

Мансуровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

французкого 

языка 

2.Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

английский и 

французкий 

языки  

2.Б/с, старший 

преподаватель 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

преподаватель 

2. 

20/

20 

2. 

Шта

тны

й 

2.1. 

15.10.2012-

15.05.2012 курсы 

татарского языка 

КПФУ, ИФИ, 

отделение 

переводоведения 

2. 

29.08.2012-

29.08.2012 

семинар 

использование 

программного 

комплекса Sanako 

Study КПФУ 

 

2. 

Учебное пособие для 

факультативных занятий 

по фрацузскому языку 

для студентов факультета 

татарской филологии и 

истории казанского 

государственного 

университета// 

Хайруллина Э.М., 

Волкова А.Ш. – Казань, 

КГУ, 2009. 

- 

3.Алексеева 

Екатерина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

немецкого 

языка  

3.Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

английский и 

немецкий 

языки 

3.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

3.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

3. 

15/

15 

 

3. 

Шта

тны

й 

3.1. 

04.04.2013-

05.04.2013 

Мастер-класс: 

симуляционная 

игра БаФа-БаФа 

Ульяновский 

ГПУ и 

Австрийская 

служба 

академических 

обменов 

2. 

14.09.2012-

25.11.2012 

Творческая 

лаборатория 

3.1.Алексеева Е.М. 

Ассоциативная связь 

психических состояний с 

ситуациями 

жизнедеятельности // 

Психология психических 

состояний. Материалы 

VII зимней школы по 

психологии состояний (г. 

Казань, Казанский 

федеральный 

университет, 23.02.2013).- 

Выпуск 3.- Казань: 

Казанский университет, 

2013. - С.5-15. 

2.Алексеева Е.М. 

Изучение ментальных 

- 
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"Образовательны

е проекты" 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

(Казань) 

репрезентаций 

психических состояний // 

Человек, субъект, 

личность в современной 

психологии. Материалы 

Международной научной 

конференции, 

посвященной 80-летию 

А.В. Брушлинского 

(Москва, Институт 

психологии РАН, 

10.10.2013-11.10.2013). – 

Том 2. - С. 115-118. 

 

4.Никитина 

Светлана 

Евгеньевна, 

ассистент 

кафедры 

английского 

языка 

4.Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

филология 

4.- 4.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

4. 

15/

15 

4. 

Шта

тны

й 

4. 

Курс по 

информационным 

технологиям - 

лектор Ившина 

Г.В. 2010 год 

4.- - 

5.Ахметсагиро

ва Лейсан 

Исламовна, 

доцент 

кафедры 

немецкого 

языка 

5.Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

английский и 

немецкий 

языки 

5.Кандидат 

(филологически

е науки) 

10.02.20 - 

сравнительно-

историческое, 

типологическое 

и 

сопоставительн

ое языкознание 

5.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

5. 

7/7 

5. 

Шта

тны

й 

5. 

01.10.2013-

31.10.2013 

Научная 

стажировка. 

Грант 

Германского 

исторического 

института в 

Москве 

Германский 

исторический 

институт в 

Москве, г. 

Москва, Россия 

5.Грамматическая 

характеристика лемм в 

русско-немецком 

карманном словаре 

З.Койранского / 

Л.И.Ахметсагирова // 

Иностранные языки в 

современном мире: cб. 

материалов VI междунар. 

науч.-практ. конф. – 

Казань: ЦИТ. – Казань, 

2013. – С. 12–17. 

- 

2 Садыков 

Альберт 

История 36 36 Казанский 

государственн

17.04.1970 

медаль "за 

Казанский 

(Приволжский

40/

40 

Шта

тны

01.02.2011-

30.05.2011 

История: Учебно-

методическое пособие 

- 
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Абдуллович, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

мировой 

политики и 

международн

ых 

экономически

х отношений 

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

история 

доблестный 

труд. В 

ознаменование 

100-летия со 

дня рождения 

В.И. Ленина" 

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

преподаватель 

й ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

 

 

для студентов 

неисторических 

специальностей. - Казань, 

2012. - 189 с. 

 

3 Юринов 

Владимир 

Юрьевич, 

доцент 

кафедры 

социальной 

философии 

Философия 34 38 Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

философия 

 

Кандидат 

(философские 

науки) 09.00.11 

- Социальная 

философия 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

33/

33 

Шта

тны

й 

- «Восточная философия»  

как проблема западной 

философской культуры: 

Учебно-методическое 

пособие. – Казанский 

государственный 

университет, 2010. – 33 с. 

- 

4 Евстафьев 

Николай 

Васильевич, 

доцент 

кафедры 

экономическо

й методологии 

и истории 

Экономика 34 38 Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

экономика 

Кандидат 

(экономические 

науки) 08.00.05 

– экономика и 

управление 

народным 

хозяйством, 

доцент 

 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

39/

39 

Шта

тны

й 

01.02.2011-

30.05.2011 

прохождение 

курса обучения 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

 

1.Государственное 

предпринимательство или 

частно-государственное 

партнерство" Основные 

детерминанты выбора 

//Научное обозрение. 

Серия 1. Экономика и 

право (Москва). - 2012. - 

№ 1. - с. 10-15. 2.Оценка 

относительной 

эффективности 

альтернативных форм 

государственной 

ресурсной поддержки 

частных инвестиционных 

проектов // Финансовая 

экономика (Москва). - 

2012. - № 3. - с. 55-59. 

- 

5 Серебряков 

Фаниль 

Религиоведе

ние 

34 38 Казанский 

государственн

Кандидат 

(философские 

Казанский 

(Приволжский

35/

35 

Шта

тны

- Современное российское 

политическое и правовое 

- 
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Фагимович, 

доцент 

кафедры 

общей 

философии 

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

философия 

науки) 

09.00.11 - 

социальная 

философия 

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

й сознание в контексте 

евразийского 

менталитета//Учёные 

записки казанского 

университета. - Том 

155.Серия Гуманитарные 

науки. - кн.1. - Казань, 

2013. - С.27-33. 

 

6 1.Кротова 

Инна 

Владимировна

, доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессион

альная этика 

34 38 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

1.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

11/

11 

1. 

Шта

тны

й 

1. 

25.10.2011-

28.10.2011 Курс 

лекций "Понять 

человека эпохи 

глобализации" 

Кристоф Вульф 

(немецкий 

антрополог) 

КФУ, 

философский 

факультет 

1.Инна Балымова 

(монография) 

"Самодетерминация 

становления субъекта 

научно-творческой 

деятельности" 

(Психология научного 

творчества); изд-во LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing Издатель LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing GmbH&Co. 

KGDudweilerLandstr. 99, 

66123 Saarbrucken, 

GermanyНапечатановРосс

ииISBN: 978-3-8433-1865-

5 (174 с.). 2011г. 

- 

2.УстинПавел 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

анатомии, 

физиологии и 

охраны 

здоровья 

человека 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

преподаватель 

2. 

14/

8 

2. 

Шта

тны

й 

2.- 2.1.Попов Л.М., Устин 

П.Н. К проблеме 

психологического 

отчуждения в 

корпоративной культуре 

// Корпоративное 

профессиональное 

образование как ресурс 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста//Материалы 

Международной научно-

практической 

- 
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конференции (г. Казань, 

26 апреля 2012). - Казань: 

РИЦ, 2012. - С. 243-245. 

2.Попов Л.М., Попов 

М.Л., Устин П.Н. 

Интеллектуально-

деятельностные факторы 

психологического 

отчуждения личности / 

Человек в экономических 

и социальных 

отношениях // Материалы 

всероссийской научной 

конференции (4-5 октября 

2012 г.). - М.: "Институт 

психологии РАН", 2012. - 

С.94-95 

 

7 Сидельникова 

Татьяна 

Тимофеевна, 

профессор 

кафедры 

прикладной 

политологии и 

связей с 

общественнос

тью 

Риторика 34 38 Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

история 

Доктор 

(педагогические 

науки) 13.00.08 

- теория и 

методика 

профессиональн

ого образования 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

41/

41 

Шта

тны

й 

- 1.Акмеологический 

тренинг как 

инновационный метод 

развития креативности 

кадров управления // 

Интеграция образования". 

– 2012. - № 3. (журнал 

входит в перечень 

научных изданий ВАК 

Российской федерации) 

Тренинг как 

инновационный метод 

повышения 

коммуникативной 

компетентности 

студентов ПР – 

образования// 

Образование и 

саморазвитие. – 2012. - № 

2. – С.35 -41. (журнал 

входит в перечень 

- 
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научных изданий ВАК 

Российской федерации). 

2. Тренинг как 

инновационный метод 

повышения 

коммуникативной 

компетентности 

студентов ПР – 

образования. - 

//Образование и 

саморазвитие. – 2012. - № 

2. – С.35 -41. (журнал 

входит в перечень 

научных изданий ВАК 

Российской федерации) 

 

Русс Светлана 

Абрамовна, 

старший 

преподаватель  

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Институт 

советской 

торговли, 

специальность 

«экономическ

ий анализ», 

Институт 

стран Азии и 

Африки, 

специальность 

«преподавател

ь традиции» 

КГУ, 

специальный 

факультет, 

«Психология» 

- Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

3

6/2

3 

ш

Шта

тны

й 

История и 

философия 

науки, 72 часа, 

КФУ 12.12.14 

1.  Русс, С.А. Порядок 

рождения как фактор 

развития идентичности 

подростков /С.А. 

Русс,И.В. Владимирова// . 

Образование и 

саморазвитие, 2012. – №5 

(33). – С. 156 – 162 

2.  Русс, С.А. 

Коннотационный и 

денотационный уровни 

представлений об 

успешности подростков 

разного порядка 

рождения / С.А. Русс // 

Казанский 

педагогический 

журнал.2011. №6. С.10-

16. 

3.  Русс С.А. 

Общее и специфическое в 

межличностном 

поведении подростков 

- 
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разного порядка 

рождения //Образование и 

саморазвитие.- 2014 

№3(41). 99-102 

 

8 Губайдуллин 

Айдар 

Рушанович, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

юридического 

факультета 

Правоведени

е 

36 36 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруденци

я 

Кандидат 

(юридические 

науки) 12.00.01 

- теория и 

история права и 

государства 

 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

 

8/8 Шта

тны

й 

1. 

01.02.2010-

30.05.2010 

программа 

"Гуманитарные 

проблемы 

современности 

(Человек, 

общество, 

культура)" 

ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

2. 

28.04.2014-

19.05.2014 

програма 

"Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса" 

ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

 

1. 

Теория государства и 

права: учебно-

методическое пособие / 

Ю.С. Решетов, А.Р. 

Губайдуллин, А.В. 

Погодин. - Казань: 

Казан.ун-т, 2014. - 64с. 

2. 

Бакулина Л.Т., 

Губайдуллин А.Р. 

Теоретические основы 

сравнительного 

правоведения: учебное 

пособие. - Казань: 

Казан.ун-т, 2014. - 164с. 

3. 

Характерные черты 

реализации права: 

учебное пособие / Ю.С. 

Решетов, Л.Т. Бакулина, 

А.Р. Губайдуллин. - 

Казань: Казан.ун-т, 2014. 

- 110с. 

- 

9 Иванова 

Ольга 

Геннадьевна, 

Логика 36 36 Казанский 

государственн

ый 

Кандидат 

(философские 

науки) 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

26/

26 

Шта

тны

й 

- 1. 

Гуманизм и 

современность. 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=84046
http://kpfu.ru/publication?p_id=84046
http://kpfu.ru/publication?p_id=84046
http://kpfu.ru/publication?p_id=84046
http://kpfu.ru/publication?p_id=84046
http://kpfu.ru/publication?p_id=84046
http://kpfu.ru/publication?p_id=84046
http://kpfu.ru/publication?p_id=84044
http://kpfu.ru/publication?p_id=84044
http://kpfu.ru/publication?p_id=84044
http://kpfu.ru/publication?p_id=84044
http://kpfu.ru/publication?p_id=84044
http://kpfu.ru/publication?p_id=84044
http://kpfu.ru/publication?p_id=84044
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доцент 

кафедры 

социальной 

философии 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

философия 

09. 00. 11 - 

социальная 

философия 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

Материалы 

Международной научно-

образовательной 

конференции 8-9 ноября 

2013 года.Казань: 

Казан.ун-т, 2013. 

2. 

Вестник Российской 

Нации (ВАК). - 2013. -

№5. - с.104-120. М., изд-

во "Известия" 

Управления делами 

Президента РФ. 

 

10 Вагапова 

Фирдаус 

Гумаровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

музеологии, 

культурологи

и и туризма 

Культуролог

ия / История 

культуры 

18 18 Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

история 

- Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

преподаватель 

34/

22 

Шта

тны

й 

Аспирантура 

ИЯЛИ им. Г. 

Ибрагимова АН 

РТ, 2004-2008 

1.Вагапова Ф. Г. 

Татарские календари как 

памятники 

художественной 

культуры // Вестник 

Чувашского 

университета. 

Гуманитарные науки, 

2009, № 1, С.322-327.; 

2.Вагапова Ф. Г. Образы 

фольклорных героев в 

оформлении печатных 

татарских книг // Научно-

аналитический журнал 

«Дом Бурганова» 

Пространство культуры. – 

М., 2011, № 3. – С. 118-

125.; 

3.Вагапова Ф. Г. Синтез 

традиций в оформлении 

дореволюционных 

татарских сатирических 

журналов // Вестник 

Татарского 

государственного 

Грант РГНФ: 

Сроки 

выполнения 

проекта в 

соответствии с 

исходной 

заявкой 2007-

2008 

Коды 

классификатора 

04-210, 04-200 

Название 

проекта 

История и 

традиции 

оформления 

рукописных и 

печатных  

татарских книг 

в 

дореволюционн

ой России 

Номер 

проекта07-02-

29204 а/В 
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гуманитарно-

педагогического 

университета. – Казань, 

2011, № 4. – С. 277-281.; 

 

 

Иванова 

Ольга 

Геннадьевна, 

доцент 

кафедры 

социальной 

философии 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

философия 

Кандидат 

(философские 

науки) 

09. 00. 11 - 

социальная 

философия 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

26/

26 

Шта

тны

й 

- 1. 

Гуманизм и 

современность. 

Материалы 

Международной научно-

образовательной 

конференции 8-9 ноября 

2013 года.Казань: 

Казан.ун-т, 2013. 

2. 

Вестник Российской 

Нации (ВАК). - 2013. -

№5. - с.104-120. М., изд-

во "Известия" 

Управления делами 

Президента РФ. 

- 

11 1. Хаирова 

Ирина 

Валентиновна, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риторика 

(тренинг 

развития 

коммуникат

ивных 

навыков) / 

Ораторское 

мастерство 

17 19 Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

русский язык 

и литература 

Кандидат 

(педагогические 

науки) 13.00.02 

– теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

29/ 

15 

Шта

тны

й 

Обучение на 

курсах 

совместной 

программы 

Министерства 

образования и 

науки РТ и 

сингапурской 

компании 

Educare по 

обучению 

учителей-

мастеров 

(25марта-

12апреля 2013 г.) 

(КФУ, г.Казань); 

1.Дидактика 

непрерывного школьного 

образования как 

системная технология: 

инновационные аспекты 

андрагогики. – Казань: 

РИЦ «Школа», в надзаг.: 

МО и Н РТ, ИРО РТ, 

АПСН, 2006 

Коммуникативно-

развивающие подходы в 

содержании курсовой 

работы словесников. 

(Монография). 

2.Теория и практика 

языкового развития 

личности (Учебно-

методическое пособие) 

1.Городская 

научно-

исследовательс

кая 

конференция 

школьников 

имени К. Д. 

Ушинского на 

базе гимназии 

№37 г. Казани, 

25 февраль 

2012 г. 

2.Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное 
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Казань, 2009 

3.Методика обучения 

орфографии в начальных 

классах: практикум 

(Учебно-методическое 

пособие) Казань: 

Казан.ун-т, 2012 

 

развитие и 

воспитание 

личности 

гражданина 

России в 

системе 

начального и  

среднего 

общего 

образования»  

на базе 

гимназии №5 г. 

Зеленодольска, 

12 апреля 2012 

г. 

3.Международ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Педагогическ

ое образование 

России: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее» (3-5 

октября, 2012 

г, Казань). 

 

Русс Светлана 

Абрамовна, 

старший 

преподаватель  

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Институт 

советской 

торговли, 

специальность 

«экономическ

ий анализ», 

Институт 

стран Азии и 

Африки, 

специальность 

«преподавател

- Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

36/

23 

шШ

татн

ый 

История и 

философия 

науки, 72 часа, 

КФУ 12.12.14 

1.  Русс, С.А. Порядок 

рождения как фактор 

развития идентичности 

подростков /С.А. 

Русс,И.В. Владимирова// . 

Образование и 

саморазвитие, 2012. – №5 

(33). – С. 156 – 162 

2.  Русс, С.А. 

Коннотационный и 

денотационный уровни 

- 
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ь традиции» 

КГУ, 

специальный 

факультет, 

«Психология» 

представлений об 

успешности подростков 

разного порядка 

рождения / С.А. Русс // 

Казанский 

педагогический 

журнал.2011. №6. С.10-

16. 

3.  Русс С.А. 

Общее и специфическое в 

межличностном 

поведении подростков 

разного порядка 

рождения //Образование и 

саморазвитие.- 2014 

№3(41). 99-102 

 

 

2. 

Колетвинова 

Наталья 

Дмитриевна, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

русский язык 

и литература 

Доктор 

(педагогические 

науки) 13.00.01 

– Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

40/ 

40 

Шта

тны

й 

«Образовательны

е технологии в 

условиях 

двухуровневого 

образования в 

техническом 

вузе», 72 часа, 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 2011, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

1.Габдулхаков В.Ф., 

Кашапова М.П., 

Колетвинова Н.Д., 

Юсупова Г.Ф. Теория и 

практика 

поликультурного 

языкового образования. – 

Казань: РИЦ «Школа», 

2011. – 164 с. (500 экз.) 

2.Садовая В.В., 

Колетвинова Н.Д., 

Камалова Л.А. Основы 

профессиональной 

подготовки учителя 

начальных классов на 

современном этапе. – 

Казань: ТРИ «Школа», 

2013. – 136 с. (2000 экз.) 

3.Риторика: Учебное 

пособие. – М.: ИД 

«АТиСО», 2013. – 213 с. 

1.Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Педагогическо

е образование 

России: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее» (3-5 

октября, 2012 г, 

Казань). 

2.Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Компетентнос

тный подход в 

начальной 

школе: опыт и 

инновации» (19-
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(500 экз.) 20 ноября 

2013г, Казань) 

3.Международн

ый российско-

турецкий 

семинар 

«Современные 

подходы к 

теории и 

практике 

начального 

образования» 

(19 ноября 

2013г, Казань) 

 

12 Зелеева Вера 

Петровна, 

доцент 

кафедры 

педагогики 

Педагогика / 

Педагогичес

кое общение 

36 36 Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология; 

Казанский 

государственн

ый 

медицинский 

университет, 

клиническая 

психология 

Кандидат 

(педагогические 

науки) 13.00.01 

– общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

31/

25 

Шта

тны

й 

1. 

12.09.2013-

14.09.2013 

Преподаватель 

как 

образовательный 

менеджер 

Софийский 

университет 

"Св.Кл.Охридски

" 

2. 

15.11.2012-

17.11.2012 

Креативные 

методы 

дистанционного 

обучения: опыт 

Рурского 

университета 

Россия, Татарстан 

КФУ 

1.Зелеева 

В.П.Педагогическая 

коммуникология: к 

вопросу о становлении 

нового научного 

направления в системе 

педагогических наук// 

Образование и 

саморазвитие - 2013.-

№4(38) 

2.Зелеева 

В.П.Коммуникативная 

модель подготовки 

педагогов/Зелеева 

В.П./Сборник с доклади 

"Детето във фокуса на 

педагогическото 

взаимодействие и 

социална работа".-София: 

"Св. СУ Кл.Охридски" - 

С.537-544 

3.Зелеева В.П.Творческое 

самоопределение 

студентов в условиях 

- 
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курса "Основы 

психодрамы"//Вестник 

Казанского 

государственного 

университета культуры и 

искусств, 2013. - №4 

 

13 Клементьев 

Александр 

Валерьевич, 

ассистент 

кафедры 

религиоведен

ия 

 

История 

религий 

/Психология 

религии 

18 18 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

философия 

- 

 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

4/4 Шта

тны

й  

- - - 
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 Валиуллина 

Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

 

Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

22 

Шта

тны

й 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

1.Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

специальности ВПО 

030301 "Психология" / [А. 

О. Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

Особенности 

рефлексивности у экстра- 

и интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.154, 

кн.6., Гуманитарные 

науки. 2012. С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 

вопросу о направлен-

ности саморазвития 

личности в зависимости 

от мировоззренческой 

позиции и способности к 

рефлексии психических 

состояний //Образование 

и саморазвитие. Научный 

педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

 

- 

 

14 1. Никитин 

Алексей 

Александрови

ч, старший 

преподаватель 

Связи с 

общественно

стью / 

Рекламные 

технологии 

34 38 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

1.Кандидат 

(политические 

науки) 23.00.02 

- политические 

институты, 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

1. 

10/

3 

1. 

Шта

тны

й 

1.- Модернизация в России: 

очерки  / Сборник статей 

Авторы: Морозова  Г.В. , 

Сидельникова Т.Т., 

Остроумов А.И.,., 

- 
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кафедры 

прикладной 

политологии и 

связей с 

общественнос

тью 

 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

политология 

процессы и 

технологии 

 

80.30.1 

старший 

преподаватель 

Мюллер Д.Г Лаптев В.В., 

Юсупов Ш.Р., Никитина 

Т.И., Никитин А.А., 

Сунцов А.В., Гайсина 

Э.И. 

Издание:  Казань: 

Казан.ун-т, 2012 

 

2.Кротова 

Инна 

Владимировна

, доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

11/

11 

2. 

Шта

тны

й 

2. 

25.10.2011-

28.10.2011 Курс 

лекций "Понять 

человека эпохи 

глобализации" 

Кристоф Вульф 

(немецкий 

антрополог) 

КФУ, 

философский 

факультет 

2.Инна Балымова 

(монография) 

"Самодетерминация 

становления субъекта 

научно-творческой 

деятельности" 

(Психология научного 

творчества); изд-во LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing Издатель LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing GmbH&Co. 

KGDudweilerLandstr. 99, 

66123 Saarbrucken, 

GermanyНапечатановРосс

ииISBN: 978-3-8433-1865-

5 (174 с.). 2011г. 

- 

 Русс Светлана 

Абрамовна, 

старший 

преподаватель  

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Институт 

советской 

торговли, 

специальность 

«экономическ

ий анализ», 

Институт 

стран Азии и 

Африки, 

специальность 

«преподавател

ь традиции» 

КГУ, 

специальный 

- Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

3

6/2

3 

ш

Шта

тны

й 

История и 

философия 

науки, 72 часа, 

КФУ 12.12.14 

1.  Русс, С.А. Порядок 

рождения как фактор 

развития идентичности 

подростков /С.А. 

Русс,И.В. Владимирова// . 

Образование и 

саморазвитие, 2012. – №5 

(33). – С. 156 – 162 

2.  Русс, С.А. 

Коннотационный и 

денотационный уровни 

представлений об 

успешности подростков 

разного порядка 

- 
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факультет, 

«Психология» 

рождения / С.А. Русс // 

Казанский 

педагогический 

журнал.2011. №6. С.10-

16. 

3.  Русс С.А. 

Общее и специфическое в 

межличностном 

поведении подростков 

разного порядка 

рождения //Образование и 

саморазвитие.- 2014 

№3(41). 99-102 

 

15 1.Лукоянова 

Юлия 

Константинов

на, доцент 

кафедры 

прикладной 

лингвистики 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык / 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

54 18 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

русский язык 

и литература 

1.Кандидат 

(филологически

е науки) 

10.02.01 - 

русский язык 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

16/

16 

1. 

Шта

тны

й 

1. 

25.04.2013-

24.06.2013 

Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

русского языка 

как неродного 

НОУ ВПО 

"Российский 

новый 

университет" 

(Москва) 

 

1.Лукоянова Ю.К. Слова с 

корневым год- в русских 

пословицах и поговорках 

// Учёные записки 

Казанского университета. 

Серия "Гуманитарные 

науки". Т.155. Кн.5. - 

Казань, 2013. - С. 222-232. 

- 

2. Палеха 

Екатерина 

Сергеевна, 

доцент 

кафедры 

прикладной 

лингвистики 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

русский язык 

и литература 

2.Кандидат 

(филологически

е науки) 

10.02.01 - 

русский язык 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

9/9 

Шта

тны

й 

1. 

01.09.2012-

30.12.2012 

Интернет-

технологии и 

английский язык 

в научной и 

образовательной 

деятельности 

Казанский 

1.Языковая семантика и 

образ мира: коллективная 

монография / под ред. 

Т.Г. Бочиной.- Казань: 

Казан.ун-т, 2013.- 348 с. 

2. Палеха Е.С. 

Лингвистика вражды и 

враждебности: проблемы, 

методология, 

перспективы // 

- 
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федеральный 

университет 

2. 

29.04.2013-

10.06.2013 

Теория и 

практика 

взаимодействия 

языков и культур 

в процессе 

овладения 

русским языком 

как неродным 

НОУ ВПО 

3. 

05.10.2013-

09.11.2013 

Современные 

исламские тексты 

в России 

Казанский 

федеральный 

университет 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Проблемы 

методологии экспертизы 

материалов с признаками 

экстремизма». Казань, 14-

15 ноября 2013 г. – 

Казань: ООО Глаголь, 

2013. – С. 92-100. 

3. Палеха Е.С. 

Психолингвистический 

эксперимент: восприятие 

потенциально опасного 

текста (перспективы 

психолингвистической 

экспертизы) // Язык и 

право: актуальные 

проблемы 

взаимодействия. 

Материалы III-ой 

Международной научно-

практической 

конференции, Ростов-на-

Дону, 15 ноября 2013 / 

Отв. ред. В.Ю. Меликян. 

Вып. 3. – Ростов н/Д: 

Дониздат, 2013. 

 

16 1.Ипатов 

Дмитрий 

Сергеевич, 

ассистент 

кафедры 

общей и 

этнической 

социологии 

 

 

Социология 

/ 

Социология 

личности 

34 38 1.Казанский 

(Приволжский

) 

Федеральный 

Университет, 

социология 

1.- 1.- 1. 

2/2 

1. 

Шта

тны

й 

1.- 1.Ипатов Д. Консерватизм 

- как доминирующая 

идеология в современной 

России.- Материалы 2-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции "Поколение 

будущего - 2013".- Т.2.- 

Курск: Юго-зап. гос. 

университет,- 2013.- С. 

- 
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 164-167. 

 

2.Журавлев 

Валерий 

Петрович, 

доцент 

кафедры 

общей и 

этнической 

социологии 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

научный 

коммунизм 

2.Кандидат 

(социологическ

ие науки) 

22.00.00 - 

социологически

е науки, доцент 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

32/

32 

2. 

Шта

тны

й 

2. 

03.03.1992-

15.06.1992 курс 

обучения в 

Республиканском 

Центре 

Гуманитарного 

образования 

Республиканский 

Центр 

Гуманитарного 

образования 

2.Журавлев Д.В. Сельская 

семья в условиях 

становления новых форм 

хозяйствования// Сборник 

научных трудов и 

материалов Форума 

некоммерческих 

организаций 

Приволжского 

федерального округа, 

оказывающих содействие 

в решении социальных 

проблем в сфере 

поддержки института 

семьи. – Казань: 

Отечество, 2012. 

 

- 

17 1.Андреева 

Гюзель 

Рафиковна, 

доцент 

кафедры 

связей с 

общественнос

тью и 

прикладной 

политологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политология 

/ Основы 

политически

х учений 

34 38 1.Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

иностранный 

язык 

1.Кандидат 

(исторические 

науки) 07.00.02 

- отечественная 

история, 

доцент 

1.- 1. 

17/

16 

1.Ш

татн

ый 

1.ИППК при 

КГТУим.Туполев

а (2006 г.) 

1.1.Отечественная 

история // Методическое 

пособие для проведения 

семинарских занятий и 

самостоятельной работы 

студентов. - Казань: 

КГФЭИ, 2010. - 27 с 

2.Участие казанских 

студентов в 

социокультурных и 

политических процессах в 

российском обществе во 

второй половине XIX - 

начале ХХ века. - 

«Социально-

экономические проблемы 

становления и развития 

рыночной экономики». 

Доклады итоговой 

научно-практической 

- 
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конференции КГФЭИ. 

Казань, 2011, 0,5 п.л. 

2.Остроумов 

Александр 

Иванович, 

доцент 

кафедры 

связей с 

общественнос

тью и 

прикладной 

политологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

философия 

2.Кандидат 

(философские 

науки) 09.00.02 

– теория и 

история 

социализма 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

36/

36 

2. 

Шта

тны

й 

2.- 2.Остроумов А.И., 

Остроумова О.Ф. 

Креативность и 

креативное обучение как 

слагаемые модернизации 

образования в России // 

Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические науки, 

культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики (входит в 

перечень ВАК). - Тамбов: 

Грамота, 2013. - № 2(28), 

Ч. 1. - С. 149-153. ISSN 

1997-292X. 

- 

18 Уткина Елена 

Анатольевна, 

профессор 

кафедры 

общей 

математики  

Математика 

(теория 

вероятности) 

36 36 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

математика 

Доктор 

(физико-

математические 

науки)01.01.02 - 

дифференциаль

ные уравнения, 

динамические 

системы и 

оптимальное 

управление,доц

ент 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

20/

13 

Шта

тны

й 

Курсы 

повышения 

квалификации201

4 год: Работа в 

MOODLE 

1. Уткина Е.А 

Характеристическая 

граничная  задача для 

уравнения третьего 

порядка с 

псевдопараболическим 

оператором и со 

смещением аргументов 

искомой функции// 

Известия вузов. 

Математика.2014, № 2, c. 54–

60 

2. Жегалов В.И., Уткина 

Е.А. Задачи с 

нормальными 

производными в 

граничных условиях для 

- 
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гиперболического 

уравнения со смещением 

аргументов искомой 

функции// 

Дифференц.уравнения, 

2014,т.50,№2, с.223-228. 

3. Уткина Е.А. 

Единственность решения 

задачи Дирихле для 

одного n-мерного 

псевдопараболического 

уравнения// Дифференц. 

уравнения, 2012,т.48,№10, 

с.1443-1449 

 

19 1.Конюхов 

Иван 

Владимирович

, ассистент 

кафедры 

прикладной 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацио

нные 

технологии в 

психологии 

34 38 1.Казанский 

(Приволжский

) 

Федеральный 

Университет, 

информацион

ные системы и 

технологии  

1.- 1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

1. 

2/2 

1. 

Шта

тны

й 

1. - 1.И.В. Конюхов. 

Численное 

моделирование 

нестационарных 

процессов 

тепломассопереноса при 

пуске нефтяной 

добывающей скважины, 

оборудованной 

центробежным 

электронасосом // XII 

Всероссийская 

молодежная школа-

конференция 

"Лобачевские чтения-

2013". Сборник трудов 

(Казань,  24-29 октября 

2013 г.) – Казань: 

Казан.ун-т, 2013. – С.81 –

 84. 

- 

2.Ануфриева 

Анастасия 

Вадимовна, 

ассистент 

2.Казанский 

(Приволжский

) 

Федеральный 

2.- 2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

2. 

1/1 

2. 

Шта

тны

й 

2.- 2.Anufrieva A.V., 

Tumakov D.N. Diffraction 

of a plane elastic wave by a 

gradient transversely 

- 
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кафедры 

прикладной 

математики  

Университет, 

информацион

ные системы и 

технологии 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

isotropic layer // Advances 

in Acoustics and Vibration. 

– Vol. 2013. – Article ID 

262067, 8 pages. – 

http://dx.doi.org/10.1155/2

013/262067. 

 

Юсупов Марк 

Геннадьевич, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

8 

Шта

тны

й 

1. 

5.06.2010-

28.06.2010 

Английский язык 

в академических 

исследованиях, 

ИНО КФУ 

Казань, 

Удостоверение 

19/10 28.06.2010 

72 часа 

2. 

28.06.2010-

30.06.2010 

SPSS: 

компьютерная 

обработка 

данных 

психологических 

исследований, 

СПбГУ Санкт-

Петербург, 

Сертификат  СП 

1006/0335  

30.06.2010 

72 часа 

3. 

01.10.2011-

20.04.2012, 

General English, 

"Оксфорд Краун" 

Москва, 

1.Прохоров А.О., Юсупов 

М.Г. Повседневное 

трансовое состояние. - 

М.: Изд-во Институт 

психологии РАН, 2013. - 

176 с. 

2.Yusupov M. Dynamic 

Features of the Interaction 

of Psychological States and 

Cognitive Processes in the 

Academic Activity of 

Students // Procedia - 

Social and Behavioral 

Sciences. - Vol.86. - 2013. - 

P.333-338 

3.Габдреева Г.Ш., 

Юсупов М.Г. 

Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и 

диагностика: Учебное 

пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

Исполнитель 

грантов: 

РГНФ № 13-16-

16007 

"Метакогнитив

ные основания 

познавательных 

состояний" 

(2013-2014); 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014); 

РГНФ № 11-16-

16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012); 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния"; 

http://dx.doi.org/10.1155/2013/262067
http://dx.doi.org/10.1155/2013/262067


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

38 

 

Сертификат 

20.04.2012 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011); 

 

20 Валиуллина 

Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Современны

е концепции 

естествознан

ия 

34 38 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

22 

Шта

тны

й 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

1.Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

специальности ВПО 

030301 "Психология" / [А. 

О. Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

Особенности 

рефлексивности у экстра- 

и интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.154, 

кн.6., Гуманитарные 

науки. 2012. С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 

вопросу о направлен-

ности саморазвития 

личности в зависимости 

от мировоззренческой 

позиции и способности к 

рефлексии психических 

состояний //Образование 

и саморазвитие. Научный 

- 
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педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

 

21 Балтина 

Татьяна 

Валерьевна, 

доценткафедр

ы физиологии 

человека и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нейрофизио

логия 

34 38 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 

03.03.01 – 

физиология; 

доцент 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

24/

21 

Шта

тны

й 

Модульное 

обучение:сущнос

ть, технология, 

эффективность 

применения, 72 

часа; 

Направление: 

ПВШ, 

ФГБОУДПО, 

Москва, Россия; 

удостоверение   

№ У-2612 

1.1.C.A. Cuellara, A. Trejo, 

P. Linares, R. Delgado-

Lezama, I. Jiménez-

Estrada, L.M. Abyazova, 

T.V. Baltina, E. Manjarrez. 

Spinal neurons bursting in 

phase with fictive 

scratching are not related to 

spontaneous cord dorsum 

potentials //Neuroscience. 

V.266,№4 - 2014, P.66–79 

2.BaltinaT.V., Iafarova 

G.G., Abyazova L.M. The 

Excitability of Spinal 

Motor Neurons after Spinal 

Injuries and Spinal Cord. 

World Appl. Sci. J., 25 (5): 

822-826, 2013 

3. Балтина 

Т.В.Методические 

материалы для 

самостоятельной работы 

студентов по курсу 

"Физиология человека и 

животных"/Т.В.Балтина, 

А.А.Еремеев, 

А.М.Еремеев - 

Казань:Казанский 

университет. - 2012. - 52с. 

1.РФФИ- 13-04-

01746 -а. 

Структурная и 

фунциональная 

организация 

спинальных 

нейронных 

сетей при 

деафферентаци

и, 

локомоторной 

тренировки и 

локальной 

гипотермии, 

руководитель , 

объем 

финансировани

я 720 тыс.  руб 

22 Еремеев 

Антон  

Александрови

ч, 

доценткафедр

ы физиологии 

Анатомия 

центральной 

нервной 

системы 

36 36 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Кандидат 

(биологические 

науки) 

03.03.01 – 

физиология; 

доцент 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

17/

12 

Шта

тны

й 

Повышение 

квалификации 72 

часа, 

К(П)ФУ,»Гумани

тарные проблемы 

современности» 

1. A. A. Eremeev, I. N. 

Pleshchinskii, T. V. 

Baltina, and A. M. 

Eremeev. The State of the 

Contralateral 

Gastrocnemius Muscle 

«Структурная и 

функциональна

я организация 

спинальных 

нейронных 

сетей при 
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человека и 

животных 

Ленина, 

физиология 

доцент 30.12.2012. 

Удостоверение 

0328. 

 

Motor Center in Rats with 

Unilateral Sciatic Nerve 

Injury //Neuroscience and 

Behavioral Physiology.- 

Vol. 42, No. 8.- October, 

2012.- P. 822-827. 

2.R.R. Islamov, E.A. 

Mishagina, O.V. Tyapkina, 

G.F. Shajmardanova, A.A. 

Eremeev, I.B. Kozlovskaya, 

E.E. Nikolskij, A.I. 

Grigorjev. Mechanisms of 

spinal motoneurons 

survival in rats under 

simulated hypogravity on 

earth // Acta Astronautica. 

2011. V. 68, Issues 9-10. P. 

1469-1477. 

3.А.А. Еремеев, И.Н. 

Плещинский, Т.В. 

Балтина, А.М. Еремеев. 

Cостояние 

контралатерального 

двигательного центра 

икроножной мышцы 

крысы при 

одностороннем 

повреждении 

седалищного нерва // 

Российский Физиол. 

Журн. им. И.М.Сеченова., 

Т. 97., № 3., 2011., С. 308-

315. 

 

деафферентаци

и, 

локомоторной 

тренировки и 

локальной 

гипотермии» - 

.РФФИ № 

проекта 13-04-

01746-а (шифр 

темы в КФУ - 

РФФИ-619). 

Ответственный 

исполнитель. 

2013-2015 гг. 

720 000. 

 

23 Фоминых 

Елена 

Константинов

на 

кафедра 

Основы 

теории 

систем / 

Общая 

акмеология 

36 36 Казанский 

авиационный 

институт, 

радиотехнолог

ии; 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

27/

27 

Шта

тны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

Современные проблемы 

диагностики готовности 

личности к 

самореализации в 

условиях тотальных 

- 
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психологии 

личности 

 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

психология 

личности, 

80.30.1 

доцент 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

социально-

экономических 

изменений.// Казанская 

наука. №10 2013г. – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. 

– С. 285 – 288. 

Психолого – 

акмеологические 

детерминанты 

продуктивного развития 

личностного 

самоопределения 

субъекта образовательной 

деятельности.//  Теория и 

практика общественного 

развития [Электронный 

ресурс]. 2013. № 10. – С. 

153 – 157. 

 

24 1.Козлов 

Вадим 

Евгеньевич, 

доцент 

кафедры 

археологии и 

этнологии 

Института 

международн

ых 

отношений, 

истории и 

востоковедени

я 

 

 

 

 

 

Антрополог

ия / Основы 

этнологии 

36 36 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

история 

 

1.Кандидат 

(исторические 

науки) 07.00.07 

- Этнография, 

энтология и 

антропология 

 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

 

1. 

14/

14 

 

1. 

Шта

тны

й 

 

1.1. 

10.10.2011-

02.12.2011 

Краткосрочное 

обучение ФГБОУ 

ВПО Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

2. 

07.05.2013-

12.05.2012 

краткосрочное 

обучение 

1.1.Диаспоры и 

сообщества мигрантов в 

Республике Татарстан: 

этносоциологические 

очерки / Т.А.Титова, 

В.Е.Козлов, Е.В.Фролова 

- Казань: ЗАО "Мир без 

границ", ООО Глаголь, 

2013. - 255 с. 

2.Титова Т.А. Этнические 

меньшинства в 

Татарстане: теории, 

стратегии и практики 

межэтнического 

взаимодействия / Т.А. 

Титова, C.К. Джаксыбаев, 

В.Е. Козлов, Р.Р. Кушаев. 

- 2-е издание 

1.1. 

Руководство: 

НИЛ РГНФ-

145-ВП, 12-11-

16003а 

«Современное 

русское 

сельское 

население 

Татарстана: 

социально-

экономическая 

структура и 

демографически

й прогноз»-

2012013гг., 

600 000руб. 

2. 

Руководство: 

http://kpfu.ru/publication?p_id=78885
http://kpfu.ru/publication?p_id=78885
http://kpfu.ru/publication?p_id=78885
http://kpfu.ru/publication?p_id=78885
http://kpfu.ru/publication?p_id=78885
http://kpfu.ru/publication?p_id=78885
http://kpfu.ru/publication?p_id=78885
http://kpfu.ru/publication?p_id=78885
http://kpfu.ru/publication?p_id=78885
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Международная 

академия 

управления и 

технологии 

 

 

 

 

дополненное. - Казань: 

Редакционно-

издательский центр , 

2011. - 196 с. 

3.Титова Т.А. Состояние 

межэтнических 

отношений в группах 

этнического большинства 

Республики Татарстан / 

Т.А.Титова, В.Е.Козлов // 

Вестник экономики, 

права и социологии. - 

Казань, 2014. - №2. - 

С.165-167.  

 

НИЛ РГНФ , 

14-11-16006 

"Становление и 

развитие 

этнографическо

го знания в 

Казанской 

губернии в 

XIX-XX вв." 

2014., 

325 000руб. 

2.Недашковск

ий Леонард 

Федорович, 

доцент 

кафедры 

археологии и 

этнологии 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

история 

2.Доктор 

(исторические 

науки) 07.00.06 

– археология; 

доцент 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

 

2. 

21/

15 

2. 

Шта

тны

й 

2. 

01.09.2010-

30.12.2010 

краткосрочное 

ФГАОУВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

 

2.1. 

Недашковский Л.Ф. 

Золотоордынский город и 

его округа: на материалах 

Нижнего Поволжья: 

Автореф. дис. ... докт. 

ист. наук.- Ижевск,2011.- 

42с.  

2. 

Недашковский Л.Ф. 

Экономическое 

моделирование округи 

золотоордынского города 

Нижнего Поволжья // 

Труды IV (XX) 

Всероссийского 

археологического съезда 

в Казани.- Казань: 

Отечество,2014.- Т.III.- 

С.411-415. 

3. 

Недашковский Л.Ф., 

Семыкин Ю.А. 

Результаты 

2.1. 

ДЗН11-21 

«Комплексное 

исследование 

материальной 

культуры 

золотоордынско

го села (на 

материалах 

Багаевского 

селища)» (2011 

г., 

руководитель), 

150000 руб. 

2. 

Российского 

гуманитарного 

научного фонда 

№ 12-01-18005 

«Комплексное 

исследование 

Багаевского 

селища» (2012 

г., 

http://kpfu.ru/publication?p_id=90260
http://kpfu.ru/publication?p_id=90260
http://kpfu.ru/publication?p_id=90260
http://kpfu.ru/publication?p_id=90260
http://kpfu.ru/publication?p_id=90260
http://kpfu.ru/publication?p_id=90260
http://kpfu.ru/publication?p_id=90260
http://kpfu.ru/publication?p_id=90260
http://kpfu.ru/publication?p_id=90260
http://kpfu.ru/publication?p_id=90260
http://www.vestnykeps.ru/0214/41.h
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металлографического 

анализа изделий из 

черного металла с 

золотоордынских 

памятников Нижнего 

Поволжья (по материалам 

Хмелевского I и 

Багаевского селищ) // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия Гуманитарные 

науки.- 2014.- Т.156.- 

Кн.3.- С.31-43. 

 

руководитель), 

250000 руб. 

25 Еремеев 

Александр 

Михайлович, 

доценткафедр

ы физиологии 

человека и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психофизио

логия / 

Основы 

нейропсихол

огии 

54 54 .Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 

03.03.01 – 

физиология; 

доцент 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

27/

27 

1. 

Шта

тны

й 

- Eremeev, A. A. Motor 

Function Disturbances: 

Contralateral Effects/A. A. 

Eremeev, T. V. Baltina, A. 

M. Eremeev, T. L. 

Zefirov//Bulletin of 

Experimental Biology and 

Medicine. 2014. - V.158, 

№1. DOI10.1007/s10517-

014-2677-8  

 

Еремеев А.А., Еремеев 

А.М., Балтина Т.В., 

Шайхутдинов И.И. 

Влияние травмы 

седалищного нерва на 

функциональное 

состояние нейро-

моторного аппарата 

трехглавой мышцы 

голени 

крысы//Современное 

искусство медицины № 5 

(7). 2012.-С. 48 - 52  

 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://link.springer.com/article/10.1007/s10517-014-2677-8
http://art-medicine.ru/arhiv/arh1/dekabr_2016/nekotorye_social_no-ekonomicheskie_pokazateli_i_smertnost_po_respublike_tatarstan_za_2010_god26/
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A. A. Eremeev, I. N. 

Pleshchinskii, T. V. 

Baltina, and A. M. 

Eremeev. The State of the 

Contralateral 

Gastrocnemius Muscle 

Motor Center in Rats with 

Unilateral Sciatic Nerve 

Injury // Neuroscience and 

Behavioral Physiology.- 

Vol. 42, No. 8.- October, 

2012.- P. 822-827.  

 

26 1.Яковлев 

Валерий 

Анатольевич, 

доценткафедр

ы физиологии 

человека и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиология 

центральной 

нервной 

системы / 

Физиология 

высшей 

нервной 

деятельност

и и 

сенсорных 

систем 

18 54 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

1.Доктор 

(биологические 

науки) 03.02.08 

- экология 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

1. 

34/

15 

1. 

Шта

тны

й 

1. 

15.06.0010-

28.05.0610 

Повышение 

квалификации на 

ФПК по 

программе 

"Иностранный 

язык 

(английский) 

ФГГОУ ВПО 

КФУ 

1. 

Яковлев В.А., Кашеваров 

Г.С., Хабибуллина Г.И. 

Обнаружение 

эктопаразита Argulus 

coregoni 

(Crustacea:Branchiura) в р. 

Казанке (бассейн 

Куйбышевского 

водохранилища, 

Республика Татарстан, 

РФ) // 

Гидробиологический 

журнал. 2013. Т. 49, № 6. 

С. 84-91. 

 

- 

2. Еремеев 

Антон  

Александрови

ч, 

доценткафедр

ы физиологии 

человека и 

животных 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

2.Кандидат 

(биологические 

науки) 

03.03.01 – 

физиология; 

доцент 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

17/

12 

2. 

Шта

тны

й 

2. 

Повышение 

квалификации 72 

часа, 

К(П)ФУ,»Гумани

тарные проблемы 

современности» 

30.12.2012. 

Удостоверение 

0328. 

2.1. A. A. Eremeev, I. N. 

Pleshchinskii, T. V. 

Baltina, and A. M. 

Eremeev. The State of the 

Contralateral 

Gastrocnemius Muscle 

Motor Center in Rats with 

Unilateral Sciatic Nerve 

Injury //Neuroscience and 

Behavioral Physiology.- 

2.«Структурная 

и 

функциональна

я организация 

спинальных 

нейронных 

сетей при 

деафферентаци

и, 

локомоторной 

http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://link.springer.com/article/10.1007/s11055-012-9643-6
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 Vol. 42, No. 8.- October, 

2012.- P. 822-827. 

2.R.R. Islamov, E.A. 

Mishagina, O.V. Tyapkina, 

G.F. Shajmardanova, A.A. 

Eremeev, I.B. Kozlovskaya, 

E.E. Nikolskij, A.I. 

Grigorjev. Mechanisms of 

spinal motoneurons 

survival in rats under 

simulated hypogravity on 

earth // Acta Astronautica. 

2011. V. 68, Issues 9-10. P. 

1469-1477. 

3.А.А. Еремеев, И.Н. 

Плещинский, Т.В. 

Балтина, А.М. Еремеев. 

Cостояние 

контралатерального 

двигательного центра 

икроножной мышцы 

крысы при 

одностороннем 

повреждении 

седалищного нерва // 

Российский Физиол. 

Журн. им. И.М.Сеченова., 

Т. 97., № 3., 2011., С. 308-

315. 

 

тренировки и 

локальной 

гипотермии» - 

.РФФИ № 

проекта 13-04-

01746-а (шифр 

темы в КФУ - 

РФФИ-619). 

Ответственный 

исполнитель. 

2013-2015 гг. 

720 000. 

 

27 Пучкова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Математиче

ская 

статистика / 

Математиче

ская 

статистика в 

психологии 

51 57 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Психолог.Пре

подаватель 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Шта

тны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

Пучкова И.М., 

Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

- 
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психологии. наука. №8 2013 г. – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. 

– С. 134-136. 

28 Алишев Булат 

Салямович, 

профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Введение в 

профессию 

36 36 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

научный 

коммунизм и 

обществоведе

ние 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

Профессор; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования, 

2007 г. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

38 

/ 

35 

 

Шта

тны

й 

 

КФУ ФПК 

История и 

философия науки 

72 часа, 

2014 

Аттестат о 

дополнительной 

профессионально

й подготовке, 

№ 004640 

 

1.Предпочтение как 

функция психики // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Сер. Гуманитарные 

науки. – 2011. – Т.153. 

Кн. 5. – С. 7-16. РИНЦ 

2.Добро и зло в 

представлениях 

российских студентов // 

Вопросы психологии. – 

2013. – № 2. – С.41-52 (в 

соавторстве) 

WebofScience 

3.Особенности 

восприятия 

справедливости наказания 

в разных культурах // 

Вопросы психологии. – 

2010. - № 1. – С.44-56. (в 

соавторстве) Scopus, 

WebofScience 

 

- 

29 1.Габдреева 

Гюзель 

Шаукатовна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

 

 

 

 

 

Общая 

психология 

228 96 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

физиология 

человека и 

животных 

1.Кандидат 

(психологическ

ие науки)  

19.00.07 – 

педагогическая 

психология 

 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

42/

40 

1. 

Шта

тны

й 

1. 

КФУ ФПК 

История и 

философия науки 

72 часа 

, 2010 

 

1.1. Габдреева Г.Ш., 

Юсупов М.Г. 

Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и 

диагностика: Учебное 

пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

2. .Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших 

1.Исполнитель 

по грантам: 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014) 

; РГНФ № 11-

16-16014 

"Динамические 
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учебных заведений, 

обучающихся по 

специальности ВПО 

030301 "Психология" / [А. 

О. Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

3.ГабдрееваГ.Ш.Место 

тревожности в структуре 

развивающейся 

психологической защиты 

личности // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.1514. 

Серия Гуманитарные 

науки. Книга 6. – Казань, 

2012. – С.233-243. 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012) ; 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния" ; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011) 

 

2.Прохоров 

Александр 

Октябринович

, профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

2.Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

физическая 

культура 

2.Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования, 

2012 г. 

Заслуженный 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

зав.кафедрой 

общей 

психологии 

2. 

42/

42 

2. 

Шта

тны

й  

2.1.ГОУ ДПО 

Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации 

переподготовки 

руководящих 

кадров и 

специалистов 

Российской 

экономической 

академии 

им.Г.В.Плеханова 

№ 334-8У от 15 

сентября 2008 по 

программе 

«Инновационные 

2.1.Монография 

Прохоров А.О. 

Смысловая регуляция 

психических состояний, 

Москва, ИП РАН, 2009 

2.Монография. Прохоров 

А.О. Юсупов М.Г. 

Повседневное трансовое 

состояние, Москва, ИП 

РАН, 2013. 

3.Учебное пособие. 

Психолгия состояий. 

Под ред. Прохорова А.О., 

Москва, КОГИТО-

ЦЕНТР, 2011. 

2.Руководитель 

проектов: 

РГНФ № 13-16-

16007 

"Метакогнитив

ные основания 

познавательных 

состояний" 

(2013-2014); 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014); 

РФФИ № 13-06- 
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деятель науки 

Республики 

Татарстан 

 

технологии в 

образовании» в 

объеме 72 часов; 

2.ФГАОУ ВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет № 

2673 от 30 мая 

2010  по 

программе 

«История и 

философия 

науки» 

(социально-

гуманитарные 

науки) в объеме 

72 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07003 издание 

монографии 

"Повседневное 

трансовое 

состояние" 

(2013); 

РГНФ № 13-06-

14005 - Вторая 

Всероссийская 

научная 

конференция 

"Психология 

психических 

состояний: 

актуальные 

теоретические и 

прикладные 

проблемы" 

(2013); РГНФ № 

11-16-16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012) ; 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния"; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 
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повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011); 

РГНФ № 07-06-

00076а 

"Пространствен

но - временная 

организация 

психического 

состояния" 

(2007-2009); 

РГНФ № 08-06-

16-048 д  

издание 

монографии 

"Смысловая 

регуляция 

психических 

состояний" 

(2009). 

30 Пучкова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Эксперимен

тальная 

психология 

54 54 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Психолог.Пре

подаватель 

психологии. 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Шта

тны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

Пучкова И.М., 

Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

наука. №8 2013 г. – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. 

– С. 134-136. 

 

- 

31 1.Валиуллина 

Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

Общий 

психологиче

ский 

практикум 

139 149 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

1.Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

1. 

27/

22 

1. 

Шта

тны

й 

1. 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

1.1.Психология 

состояний: учебное 

пособие для студентов 

высших учебных 

- 
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кафедры 

общей 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

заведений, обучающихся 

по специальности ВПО 

030301 "Психология" / [А. 

О. Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

Особенности 

рефлексивности у экстра- 

и интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.154, 

кн.6., Гуманитарные 

науки. 2012. С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 

вопросу о направлен-

ности саморазвития 

личности в зависимости 

от мировоззренческой 

позиции и способности к 

рефлексии психических 

состояний //Образование 

и саморазвитие. Научный 

педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

 

2.Александров

а Галина 

Готфридовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

2.Казанский 

авиационный 

институт,мате

матика; 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.Ульянова-

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01-общая 

психология , 

психология 

личности 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

35/

33 

2. 

Шта

тны

й 

2. 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

2.К проблеме 

психологического 

содержания понятий 

«совесть» и 

«совестливость» // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки.- Казань: Изд-во 

- 
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Ленина 

специальная 

психология 

Казанского университета, 

2012. - Том 154, № 6. - С. 

200-210.   

32 Фоминых 

Елена 

Константинов

на, доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

История 

психологии 

54 54 Казанский 

авиационный 

институт, 

радиотехнолог

ии; 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Шта

тны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

Современные проблемы 

диагностики готовности 

личности к 

самореализации в 

условиях тотальных 

социально-

экономических 

изменений.// Казанская 

наука. №10 2013г. – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. 

– С. 285 – 288. 

Психолого – 

акмеологические 

детерминанты 

продуктивного развития 

личностного 

самоопределения 

субъекта образовательной 

деятельности.//  Теория и 

практика общественного 

развития [Электронный 

ресурс]. 2013. № 10. – С. 

153 – 157. 

 

- 

33 1.Звездочкина 

Наталия 

Васильевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

физиологии 

человека и 

животных 

Зоопсихолог

ия и 

сравнительн

ая 

психология 

51 21 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

1.Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

- физиология 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

преподаватель 

1. 

43/

43 

1. 

Шта

тны

й 

1. 

01.09.2011-

30.12.2011 

краткосрочные 

курсы ФПК 

Казань Казанский 

государственный 

университет 

1.Балтина Т.В., 

Герасимова Е.В., 

Звездочкина Н.В., 

Каримов Ф.К., Яфарова 

Г.Г. Практические работы 

по курсу "Биология 

человека". М.: Эдитус. - 

2013.- 73с (4,5 

печ.лист;тираж 50) 

- 

2.Плещинский 

Илларион 

2.Казанский 

государственн

2.Доктор 

(медицинские 

2.- 2. 

41/

2. 

Шта

2.- 2. 

А.А. Еремеев, Т.В. 

- 
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Николаевич, 

профессор 

ый 

медицинский 

институт, 

ортопедия 

науки) 03.03.01- 

физиологияЗасл

уженный 

профессор 

Казанского 

университета 

(2012). 

Соросовский 

доцент (2001). 

Награжден 

нагрудным 

знаком 

«Почетный 

работник 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Российской 

Федерации» 

(2010). 

 

41 тны

й 

Балтина, А.М. Еремеев, 

М.А. Чеботарев, И.Н. 

Плещинский 

Электрические 

потенциалы мышц в 

условиях нарушения 

функций двигательных 

систем// Международная 

научно-техническая 

конференция 

"Прикладная 

электродинамика, 

фотоника и живые 

системы - 2013".- Казань, 

2013. С. 120 - 121 

Валиуллина 

Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

22 

Шта

тны

й 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

1.Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

специальности ВПО 

030301 "Психология" / [А. 

О. Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

Особенности 

рефлексивности у экстра- 

и интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

- 
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университета. Т.154, 

кн.6., Гуманитарные 

науки. 2012. С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 

вопросу о направлен-

ности саморазвития 

личности в зависимости 

от мировоззренческой 

позиции и способности к 

рефлексии психических 

состояний //Образование 

и саморазвитие. Научный 

педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

 

34 Попов Леонид 

Михайлович,п

рофессор 

кафедры 

психологии 

личности 

Психология 

личности 

36 36 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 –общая 

психология, 

психология 

личности; 

профессор, 

лауреат премии 

правительства 

РФ в области 

образования 

заслуженный 

деятель науки 

РТ 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

психологии 

личности 

44/

44 

Шта

тны

й 

Современные 

технологиии 

организация и 

обеспечения 

образовательного 

процессса 72 

часа, КФУ 

05.2014 

1. 

Попов Л.М. Самооценка 

как механизм позитивных 

изменений человека - 

субъекта развития и 

саморазвития / Л.М. 

Попов, П.Н. Устин // 

Материалы докладов на 

российской научно-

практической 

конференции "В.М. 

Бехтерев и современная 

психология". - Казань: 

Отечество, 2010.- Вып.4. - 

Т.2. - С.98-109 

2. 

Попов Л.М. Методы 

исследования 

нравственно-этической 

самооценки учащихся / 

Л.М. Попов, П.Н. Устин // 

Экспериментальная 

психология в России: 

- 
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традиции и перспективы; 

под ред. В.А. 

Барабанщикова. - М.: ИП 

РАН, 2010. - С.720-724 

3. 

Попов Л.М. Роль 

самооценки в развитии 

учащихся в контексте 

инновационного 

образования / Л.М. 

Попов, П.Н. Устин // 

Материалы V 

Международной научно-

практической заочной 

конференции 

"Актуальные вопросы 

современного 

образования". - Москва-

Ульяновск, 2010. - С.269-

279. 

 

35 Калимуллина 

Иниза 

Рафаиловна, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

Психодиагн

остика 

70 74 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

психологически

х наук 19.00.01-

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологиии 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

9/9 Шта

тны

й  

1. 

04.10.2010-

13.10.2010 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

ГОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

технический 

университет 

имени 

Н.Э.Баумана", 

г.Москва 

2. 

09.11.2010-

02.06.2012 

Профессиональна

Калимуллина И.Р., 

Политова С. П. 

Деструктивное поведение 

личности в кризисе (в 

таблицах и рисунках): 

учебное пособие. - 

Казань: КФУ, 2010. – 62 

с. 

 

- 
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я переподготовка 

по специальности 

"Клиническая 

(медицинская) 

психология" 

 

36 Попов Леонид 

Михайлович,п

рофессор 

кафедры 

психологии 

личности 

Методологи

ческие 

основы 

психологии 

60 84 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 –общая 

психология 

психология 

личности 

профессор, 

лауреат премии 

правительства 

РФ в области 

образования 

заслуженный 

деятель науки 

РТ 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

психологии 

личности 

44/

44 

Шта

тны

й 

Современные 

технологиии 

организация и 

обеспечения 

образовательного 

процессса 72 

часа, КФУ 

05.2014 

1. 

Попов Л.М. Самооценка 

как механизм позитивных 

изменений человека - 

субъекта развития и 

саморазвития / Л.М. 

Попов, П.Н. Устин // 

Материалы докладов на 

российской научно-

практической 

конференции "В.М. 

Бехтерев и современная 

психология". - Казань: 

Отечество, 2010.- Вып.4. - 

Т.2. - С.98-109 

2. 

Попов Л.М. Методы 

исследования 

нравственно-этической 

самооценки учащихся / 

Л.М. Попов, П.Н. Устин // 

Экспериментальная 

психология в России: 

традиции и перспективы; 

под ред. В.А. 

Барабанщикова. - М.: ИП 

РАН, 2010. - С.720-724 

3. 

Попов Л.М. Роль 

самооценки в развитии 

учащихся в контексте 

инновационного 

образования / Л.М. 

- 
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Попов, П.Н. Устин // 

Материалы V 

Международной научно-

практической заочной 

конференции 

"Актуальные вопросы 

современного 

образования". - Москва-

Ульяновск, 2010. - С.269-

279. 

 

37 Пучкова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Математиче

ские методы 

в 

психологии 

51 21 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Психолог.Пре

подаватель 

психологии. 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Шта

тны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

Пучкова И.М., 

Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

наука. №8 2013 г. – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. 

– С. 134-136. 

 

- 

38 Салихова 

Наиля 

Рустамовна, 

профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

123 93 Московский 

государственн

ый 

университет.п

сихолог, 

преподаватель 

психологии 

Доктор 

(психологическ

ие науки), 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

доцент 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

зав. кафедрой 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии  

28/

25 

Шта

тны

й 

17.02.2014-

21.04.2014 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI 

веке: от теории к 

практике (LMS 

MOODLE) 

ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

1. 

Салихова Наиля, Купцова 

Светлана. Когнитивные 

аспекты реализуемости 

личностных ценностей: 

барьеры и ресурсы 

реализации ценностей в 

образе мира. LAP Lambert 

Academic Publishing, 

2014. - 145 c. 

2. 

Салихова, Н.Р. 

Психологическое время 

личности в период 

- 
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молодости / 

Н.Р.Салихова, Г.Р.Закиева 

// Психология смысла 

жизни: методологические, 

теоретические и 

прикладные проблемы / 

Под ред. В.Э. 

Чудновского, К.В. 

Карпинского. - Гродно: 

ИЦ ГрГУ, 2014. - С. 178 - 

193. 

3. 

Салихова Н.Р. 

Соотношение 

реализуемости 

личностных ценностей и 

ответственности у 

субъектов образования в 

высшей школе // 

Образование и 

саморазвитие. 2013. № 4 

(38). - С. 17-21. 

 

39 Юсупов Марк 

Геннадьевич, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Педагогичес

кая 

психология 

54 54 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

8 

Шта

тны

й 

1. 

5.06.2010-

28.06.2010 

Английский язык 

в академических 

исследованиях, 

ИНО КФУ 

Казань, 

Удостоверение 

19/10 28.06.2010 

72 часа 

2. 

28.06.2010-

30.06.2010 

SPSS: 

1.Прохоров А.О., Юсупов 

М.Г. Повседневное 

трансовое состояние. - 

М.: Изд-во Институт 

психологии РАН, 2013. - 

176 с. 

2.Yusupov M. Dynamic 

Features of the Interaction 

of Psychological States and 

Cognitive Processes in the 

Academic Activity of 

Students // Procedia - 

Social and Behavioral 

Sciences. - Vol.86. - 2013. - 

P.333-338 

Исполнитель 

грантов: 

РГНФ № 13-16-

16007 

"Метакогнитив

ные основания 

познавательных 

состояний" 

(2013-2014); 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 
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компьютерная 

обработка 

данных 

психологических 

исследований, 

СПбГУ Санкт-

Петербург, 

Сертификат  СП 

1006/0335  

30.06.2010 

72 часа 

3. 

01.10.2011-

20.04.2012, 

General English, 

"Оксфорд Краун" 

Москва, 

Сертификат 

20.04.2012 

3.Габдреева Г.Ш., 

Юсупов М.Г. 

Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и 

диагностика: Учебное 

пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

(2012-2014); 

РГНФ № 11-16-

16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012); 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния"; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011); 

 

40 Александрова 

Галина 

Готфридовна, 

доцент  

кафедры 

психологии 

личности 

Социальная 

психология 

54 54 Казанский 

авиационный 

институт,мате

матика; 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.Ульянова-

Ленина 

специальная 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01-общая 

психология , 

психология 

личности 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

35/

33 

Шта

тны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

К проблеме 

психологического 

содержания понятий 

«совесть» и 

«совестливость» // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки.- Казань: Изд-во 

Казанского университета, 

2012. - Том 154, № 6. - С. 

200-210.   

- 

41 Пучкова Психология 72 36 Казанский Кандидат Казанский 27/ Шта Современные Пучкова И.М., - 
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Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

труда, 

инженерная 

психология 

и 

эргономика 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Психолог.Пре

подаватель 

психологии. 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27 тны

й 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

наука. №8 2013 г. – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. 

– С. 134-136. 

 

42 Менделевич 

Владимир 

Давыдович, 

профессор 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Введение в 

клиническу

ю 

психологию 

72 36 Казанский 

государственн

ый 

медицинский 

институт, 

психиатрия 

Доктор 

(медицинские 

науки) 14.00.18 

- психиатрия 

Казанский 

государственн

ый 

медицинский 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 профессор 

зав.кафедрой 

32/

32 

Сов

мест

ител

ь 

- Этика современной 

наркологии // Казань, 

Медицина. - 2010; 

Антиципационные 

механизмы неврозогенеза 

// Казань, Медицина - 

2011; Дискуссионные 

вопросы современной 

отечественной 

наркологии // Казань, 

Медицина.– 2012. 

- 

Пыркова 

Ксения 

Вячеславовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Казанский 

государственн

ый 

медицинский 

университет, 

лечебный 

факультет. 

Врач по 

специальност

и  «Лечебное 

дело» 

 

Кандидат 

медицинских 

наук (14.01.06 – 

Психиатрия, 

 19.00.04 – 

Медицинская 

психология) 

 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

12 

Шта

тны

й 

«Организация 

БЖД, 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

противодействия 

терроризму в обр. 

учрежд». 

04.10.2010-

13.10.2010. ГОУ 

ВПО 

"Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

1) Монография 

Психический 

инфантилизм при 

невротических и 

соматоформных 

расстройствах / В.Д. 

Менделевич, Э.В. 

Макаричева, К.В. 

Пыркова. - Казань: Изд-во 

"Познание" Институт 

экономики, управления и 

права, 2009. - 136с. 

 

- 
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Н.Э Баумана" 

 3942-

МИПК 13.10.2010 

 

Обучение 

руководителей 

НАСФ 

санитарных 

дружин и постов . 

04.04.2011-

08.04.2011. 

Филиал УМЦ по 

ГО и ЧС 

Республики 

Татарстан. 353   

08.04.2011. 

 

Общее 

усовершенствова

ние на 

подтверждение 

сертификата 

специалиста 

(психиатра) . 

10.01.2012-

06.02.2012. 

Казанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

кафедра 

психиатрии и 

судебно-

психиатрической 

экспертизы.  430   

 06.02.2012 

 

 

43 Сахаров Основы 34 74 Казанский Кандидат Казанский 33 Сов - - - 
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Евгений 

Александрови

ч, доцент 

психопатоло

гии 

государственн

ый 

медицинский 

институт, 

психиатрия  

(медицинские 

науки) 14.00.18 

– психиатрия, 

доцент 

государственн

ый 

медицинский 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

Доцент 

 

33 мест

ител

ь 

Пыркова 

Ксения 

Вячеславовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Казанский 

государственн

ый 

медицинский 

университет, 

лечебный 

факультет. 

Врач по 

специальност

и  «Лечебное 

дело» 

 

Кандидат 

медицинских 

наук (14.01.06 – 

Психиатрия, 

 19.00.04 – 

Медицинская 

психология) 

 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

12 

Шта

тны

й 

«Организация 

БЖД, 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

противодействия 

терроризму в обр. 

учрежд». 

04.10.2010-

13.10.2010. ГОУ 

ВПО 

"Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э Баумана" 

 3942-

МИПК 13.10.2010 

 

Обучение 

руководителей 

НАСФ 

санитарных 

дружин и постов . 

04.04.2011-

08.04.2011. 

Филиал УМЦ по 

ГО и ЧС 

Республики 

Татарстан. 353   

08.04.2011. 

2) Монография 

Психический 

инфантилизм при 

невротических и 

соматоформных 

расстройствах / В.Д. 

Менделевич, Э.В. 

Макаричева, К.В. 

Пыркова. - Казань: Изд-во 

"Познание" Институт 

экономики, управления и 

права, 2009. - 136с. 

 

- 
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Общее 

усовершенствова

ние на 

подтверждение 

сертификата 

специалиста 

(психиатра) . 

10.01.2012-

06.02.2012. 

Казанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

кафедра 

психиатрии и 

судебно-

психиатрической 

экспертизы.  430   

 06.02.2012 

 

 

44 Фоминых 

Елена 

Константинов

на, доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Методика 

преподавани

я 

психологии 

68 40 Казанский 

авиационный 

институт, 

радиотехнолог

ии; 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Шта

тны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

Современные проблемы 

диагностики готовности 

личности к 

самореализации в 

условиях тотальных 

социально-

экономических 

изменений.// Казанская 

наука. №10 2013г. – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. 

– С. 285 – 288. 

Психолого – 

акмеологические 

детерминанты 

продуктивного развития 

личностного 

- 
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самоопределения 

субъекта образовательной 

деятельности.//  Теория и 

практика общественного 

развития [Электронный 

ресурс]. 2013. № 10. – С. 

153 – 157. 

45 Калимуллина 

Иниза 

Рафаиловна, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

Практикум 

по 

психодиагно

стике 

35 37 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

психологически

х наук 19.00.01-

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологиии 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

9/9 Шта

тны

й  

1. 

04.10.2010-

13.10.2010 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

ГОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

технический 

университет 

имени 

Н.Э.Баумана", 

г.Москва 

2. 

09.11.2010-

02.06.2012 

Профессиональна

я переподготовка 

по специальности 

"Клиническая 

(медицинская) 

психология" 

 

Калимуллина И.Р., 

Политова С. П. 

Деструктивное поведение 

личности в кризисе (в 

таблицах и рисунках): 

учебное пособие. - 

Казань: КФУ, 2010. – 62 

с. 

 

- 

46 Александрова 

Галина 

Готфридовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Психология 

социального 

познания 

54 18 Казанский 

авиационный 

институт,мате

матика; 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01-общая 

психология , 

психология 

личности 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

35/

33 

Шта

тны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

К проблеме 

психологического 

содержания понятий 

«совесть» и 

«совестливость» // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

- 
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им.Ульянова-

Ленина 

специальная 

психология 

науки.- Казань: Изд-во 

Казанского университета, 

2012. - Том 154, № 6. - С. 

200-210.   

47 Гарифуллина 

Милявша  

Михайловна 

 

 

 

 

Основы 

консультати

вной 

психологии 

36 108 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии. 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01-общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

- 40/

40 

Шта

тны

й 

- 1.Дмитриева И.А. 

Развитие способности 

личности к 

самореализации в 

современной системе 

образования / 

М.М.Гарифуллина, 

И.А.Дмитриева // 

Потенциал личности: 

комплексная проблема. 

Материалы Шестой 

Всероссийской 

конференции. – Тамбов: 

Изд-во Тамбовского 

государственного 

университета им. Г.Р. 

Державина. – С. 121-128 

 

- 

48 Пучкова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Дифференци

альная 

психология 

54 54 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии. 

1.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

27/

27 

1. 

Шта

тны

й 

1.Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

1.Пучкова И.М., 

Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

наука. №8 2013 г. – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. 

– С. 134-136. 

- 

49 Дикопольская 

Наталья 

Борисовна, 

доцент 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

36 36 Казанский 

государственн

ый 

педагогически

Кандидат 

(биологические 

науки) 03.03.01 

- физиология, 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

22/

15 

 

Шта

тны

й 

1.Программа 

«Экологическая 

безопасность», 

продолжительнос

1.Шайхелисламова М.В., 

Ситдиков Ф.Г., 

Дикопольская Н.Б 

Возрастно-половые 

- 
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кафедры 

анатомии, 

физиологии и 

охраны 

здоровья 

человека 

 

й институт, 

биология и 

химия 

доцент 

 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

ть программы72 

часа, ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

технический 

университет – 

УПИ», 

11.05.2010-

22.05.2010, 

выдано 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации.  

Рег.№ 127985 

2.Программа 

«Научно-

исследовательска

я деятельность 

преподавателя 

высшей школы в 

условиях 

введения ФГОС-3 

поколения», 72 

часа, Центр 

подготовки 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ГОУ ВПО КГТУ, 

15.10.2010-

15.12.2010, 

выдано  

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации.   

Рег.№ 9330 

 

особенности механизмов 

адаптационных реакций у 

детей в пре- и 

пубертатный периоды 

развития // «Физиология 

человека», 2009. Т.35. 

№6. С.1-8. 

2.Шайхелисламова М.В., 

Ситдиков Ф.Г., 

Ситдикова А.А., 

Дикопольская Н.Б., 

Каюмова Г.Г. Реакция 

коры надпочечников на 

дозированную 

физическую нагрузку у 

детей с различным 

исходным вегетативным 

тонусом. Бюллетень 

экспериментальной 

биологии и медицины, 

2012. Т.154. №12. С.677-

681. 

3).Шайхелисламова М.В., 

Дикопольская Н.Б., 

Ситдиков Ф.Г. 

Профилактика 

алкоголизма и 

наркомании в школьном 

возрасте: Учебное 

пособие. / Казань: 

Отечество, 2012. 207с. 
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3.Программа 

«Английский 

язык», 

продолжительнос

ть программы96 

часов, Центр 

развития карьеры 

ИФИ ТГГПУ, 

2011, 

Свидетельство об 

обучении. Рег.№ 

941. 

 

50 Салихова 

Наиля 

Рустамовна, 

профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Психология 

семьи 

36 36 Московский 

государственн

ый 

университет.п

сихолог, 

преподаватель 

психологии 

Доктор 

(психологическ

ие науки), 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

доцент 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

зав.кафедрой 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии  

28/

25 

Шта

тны

й 

17.02.2014-

21.04.2014 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI 

веке: от теории к 

практике (LMS 

MOODLE) 

ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

1. 

Салихова Наиля, Купцова 

Светлана. Когнитивные 

аспекты реализуемости 

личностных ценностей: 

барьеры и ресурсы 

реализации ценностей в 

образе мира. LAP Lambert 

Academic Publishing, 

2014. - 145 c. 

2. 

Салихова, Н.Р. 

Психологическое время 

личности в период 

молодости / 

Н.Р.Салихова, Г.Р.Закиева 

// Психология смысла 

жизни: методологические, 

теоретические и 

прикладные проблемы / 

Под ред. В.Э. 

Чудновского, К.В. 

Карпинского. - Гродно: 

ИЦ ГрГУ, 2014. - С. 178 - 

193. 

3. 

- 
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Салихова Н.Р. 

Соотношение 

реализуемости 

личностных ценностей и 

ответственности у 

субъектов образования в 

высшей школе // 

Образование и 

саморазвитие. 2013. № 4 

(38). - С. 17-21. 

 

51 Габдреева 

Гюзель 

Шаукатовна,д

оцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Проблемы 

типологии в 

психологии 

72 72 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

физиология 

человека и 

животных 

Кандидат 

(психологическ

ие науки)  

19.00.07 – 

педагогическая 

психология 

 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

42/

40 

Шта

тны

й 

КФУ ФПК 

История и 

философия науки 

72 часа 

, 2010 

 

1. Габдреева Г.Ш., 

Юсупов М.Г. 

Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и 

диагностика: Учебное 

пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

2. .Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

специальности ВПО 

030301 "Психология" / [А. 

О. Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

3.ГабдрееваГ.Ш.Место 

тревожности в структуре 

развивающейся 

психологической защиты 

личности // Ученые 

записки Казанского 

Исполнитель по 

грантам: 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014) 

; РГНФ № 11-

16-16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012) ; 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния" ; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 
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университета. Т.1514. 

Серия Гуманитарные 

науки. Книга 6. – Казань, 

2012. – С.233-243. 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011) 

 

52 Салихова 

Наиля 

Рустамовна, 

профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Возрастно-

психологиче

ское 

консультиро

вание 

34 38 Московский 

государственн

ый 

университет.п

сихолог, 

преподаватель 

психологии 

Доктор 

(психологическ

ие науки), 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

доцент 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

зав.кафедрой 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии  

28/

25 

Шта

тны

й 

17.02.2014-

21.04.2014 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI 

веке: от теории к 

практике (LMS 

MOODLE) 

ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

1. 

Салихова Наиля, Купцова 

Светлана. Когнитивные 

аспекты реализуемости 

личностных ценностей: 

барьеры и ресурсы 

реализации ценностей в 

образе мира. LAP Lambert 

Academic Publishing, 

2014. - 145 c. 

2. 

Салихова, Н.Р. 

Психологическое время 

личности в период 

молодости / 

Н.Р.Салихова, Г.Р.Закиева 

// Психология смысла 

жизни: методологические, 

теоретические и 

прикладные проблемы / 

Под ред. В.Э. 

Чудновского, К.В. 

Карпинского. - Гродно: 

ИЦ ГрГУ, 2014. - С. 178 - 

193. 

3. 

Салихова Н.Р. 

Соотношение 

реализуемости 

личностных ценностей и 

ответственности у 

субъектов образования в 

высшей школе // 

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

69 

 

Образование и 

саморазвитие. 2013. № 4 

(38). - С. 17-21. 

53 1.Кириллова 

Зоя 

Николаевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

лингвистики, 

лингвокультур

ологии и 

переводоведен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарский 

язык / 

Психология 

общения 

18 18 Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

татарский 

язык и 

литература 

Кандидат 

(филологически

е науки) 

10.02.02 - 

Языки народов 

Российской 

Федерации 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

19/

18 

 

Шта

тны

й 

1. 

01.06.2013-

30.07.2013 

Повышение 

квалификации по 

программе 

"Теория и 

практика 

взаимодействия 

языков и 

культур". НОУ 

ВПО 

"Российский 

новый 

университет", 

Москва 

2. 

20.02.2014-

13.06.2014 

Повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

образования 

"Английский 

язык". Казанский 

международный 

лингвистический 

центр ИФМК 

КФУ 

1. 

Руслар өчен татар 

теленнән программалар 

(XX гасырның 20-30 нчы 

еллары) // Язык в 

контексте 

межкультурных и 

национальных 

взаимосвязей: материалы 

IV международной 

научно-практической 

конференции (Казань, 1 

июня 2014 г.) / под ред. 

Л.И. Фидаевой, А.Г. 

Евдокимовой, тех. 

редактор В.Т. Балтаева. – 

Казань: КГМУ, 2014. – С. 

99-105. 

 

- 
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2.Кротова 

Инна 

Владимировна

, доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

 

 

 

 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

11/

11 

2. 

Шта

тны

й 

2. 

25.10.2011-

28.10.2011 Курс 

лекций "Понять 

человека эпохи 

глобализации" 

Кристоф Вульф 

(немецкий 

антрополог) 

КФУ, 

философский 

факультет 

2.Инна Балымова 

(монография) 

"Самодетерминация 

становления субъекта 

научно-творческой 

деятельности" 

(Психология научного 

творчества); изд-во LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing Издатель LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing GmbH&Co. 

KGDudweilerLandstr. 99, 

66123 Saarbrucken, 

GermanyНапечатановРосс

ииISBN: 978-3-8433-1865-

5 (174 с.). 2011г. 

- 

 Русс Светлана 

Абрамовна, 

старший 

преподаватель  

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт 

советской 

торговли, 

специальность 

«экономическ

ий анализ», 

Институт 

стран Азии и 

Африки, 

специальность 

«преподавател

ь традиции» 

КГУ, 

специальный 

факультет, 

«Психология» 

БС – старший 

преподаватель 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

3

6/2

3 

ш

Шта

тны

й 

История и 

философия 

науки, 72 часа, 

КФУ 12.12.14 

 

1.  Русс, С.А. Порядок 

рождения как фактор 

развития идентичности 

подростков /С.А. 

Русс,И.В. Владимирова// . 

Образование и 

саморазвитие, 2012. – №5 

(33). – С. 156 – 162 

2.  Русс, С.А. 

Коннотационный и 

денотационный уровни 

представлений об 

успешности подростков 

разного порядка 

рождения / С.А. Русс // 

Казанский 

педагогический 

журнал.2011. №6. С.10-

16. 

3.  Русс С.А. 

Общее и специфическое в 

- 
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межличностном 

поведении подростков 

разного порядка 

рождения //Образование и 

саморазвитие.- 2014 

№3(41). 99-102 

 

54 Александрова 

Галина 

Готфридовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Психология 

управления / 

Организацио

нная 

психология 

102 78 Казанский 

авиационный 

институт,мате

матика; 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.Ульянова-

Ленина 

специальная 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01-общая 

психология, 

психология 

личности 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

35/

33 

Шта

тны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

К проблеме 

психологического 

содержания понятия 

«совесть» и 

«совестливость» Ученые 

записки казанского 

университета. Серия: 

гуманитарные науки. 

- 

55 1. Ибрагимова 

Елена 

Николаевна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

 

 

 

Психология 

здоровья / 

Специальная 

психология 

108 54 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Психолог.Пре

подаватель 

психологии. 

1.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01-общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 доцент 

1. 

7/7 

1. 

Шта

тны

й 

1.- 1.О работе с 

талантливыми детьми в 

современной 

школе//Одаренность и 

девиация современного 

ребенка: опыт развития и 

преодоления. - 

М.:Национальный 

книжный центр, 2012. - 

С.105-108. 

 

- 

 

2. Прохоров 

Казанский 

государственн

Доктор 

(психологическ

Казанский 

(Приволжский

42/

42 

Шта

тны

1.ГОУ ДПО 

Межотраслевой 

1. 

Монография Прохоров 

Руководитель 

проектов: 
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Александр 

Октябринович

, профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

ый 

педагогически

й университет, 

физическая 

культура 

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования, 

2012 г. 

Заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан 

 

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

зав.кафедрой 

психологии 

личности 

й институт 

повышения 

квалификации 

переподготовки 

руководящих 

кадров и 

специалистов 

Российской 

экономической 

академии 

им.Г.В.Плеханова 

№ 334-8У от 15 

сентября 2008 по 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» в 

объеме 72 часов; 

2.ФГАОУ ВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет № 

2673 от 30 мая 

2010  по 

программе 

«История и 

философия 

науки» 

(социально-

гуманитарные 

науки) в объеме 

72 часов 

 

А.О. Смысловая 

регуляция психических 

состояний, Москва, ИП 

РАН, 2009 

2. 

Монография. Прохоров 

А.О. Юсупов М.Г. 

Повседневное трансовое 

состояние, Москва, ИП 

РАН, 2013. 

3. 

Учебное пособие. 

Психолгия состояий. 

Под ред. Прохорова А.О., 

Москва, КОГИТО-

ЦЕНТР, 2011. 

 

РГНФ № 13-16-

16007 

"Метакогнитив

ные основания 

познавательных 

состояний" 

(2013-2014); 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014); 

РФФИ № 13-06-

07003 издание 

монографии 

"Повседневное 

трансовое 

состояние" 

(2013); 

РГНФ № 13-06-

14005 - Вторая 

Всероссийская 

научная 

конференция 

"Психология 

психических 

состояний: 

актуальные 

теоретические и 

прикладные 

проблемы" 

(2013); РГНФ № 

11-16-16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен 
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ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012) ; 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния"; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011); 

РГНФ № 07-06-

00076а 

"Пространствен

но - временная 

организация 

психического 

состояния" 

(2007-2009); 

РГНФ № 08-06-

16-048 д  

издание 

монографии 

"Смысловая 

регуляция 

психических 

состояний" 

(2009). 
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56 1.Пучкова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

профессиона

льной 

деятельност

и / 

Экономичес

кая 

психология 

54 54 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии. 

1.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

27/

27 

1. 

Шта

тны

й 

1.Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

1.Пучкова И.М., 

Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

наука. №8 2013 г. – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. 

– С. 134-136. 

 

- 

2.Хакимзянов 

Руслан 

Наильевич, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

 

 

 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии. 

- Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

4/4 

 

Шта

тны

й 

 

1.- 

 

1.Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность 

сотрудников МВД РФ // 

Материалы 

Международного 

молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-

2013» / Отв. ред. А.И. 

Андреев, А.В. Андриянов, 

Е.А. Антипов, К.К. 

Андреев, М.В. Чистякова. 

[Электронный ресурс] — 

М.: МАКС Пресс, 2013. 

— 1 электрон.опт. диск 

(DVD-ROM); 12 см. - 

Систем. требования: ПК с 

процессором 486+; 

Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; Adobe 

Acrobat Reader. 

- 

57 Зелеева Вера 

Петровна, 

доцент 

кафедры 

Психодрама 

/ 

Консультати

вная 

18 18 Казанский 

государственн

ый 

университет 

Кандидат 

(педагогические 

науки) 13.00.01 

– общая 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

31/

25 

Шта

тны

й 

1. 

12.09.2013-

14.09.2013 

Преподаватель 

1.Зелеева 

В.П.Педагогическая 

коммуникология: к 

вопросу о становлении 

- 
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педагогики практика 

фокус-

группы 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология; 

Казанский 

государственн

ый 

медицинский 

университет, 

клиническая 

психология 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

как 

образовательный 

менеджер 

Софийский 

университет 

"Св.Кл.Охридски

" 

2. 

15.11.2012-

17.11.2012 

Креативные 

методы 

дистанционного 

обучения: опыт 

Рурского 

университета 

Россия, Татарстан 

КФУ 

нового научного 

направления в системе 

педагогических наук// 

Образование и 

саморазвитие - 2013.-

№4(38) 

2.Зелеева 

В.П.Коммуникативная 

модель подготовки 

педагогов/Зелеева 

В.П./Сборник с доклади 

"Детето във фокуса на 

педагогическото 

взаимодействие и 

социална работа".-София: 

"Св. СУ Кл.Охридски" - 

С.537-544 

3.Зелеева В.П.Творческое 

самоопределение 

студентов в условиях 

курса "Основы 

психодрамы"//Вестник 

Казанского 

государственного 

университета культуры и 

искусств, 2013. - №4 

 

58 1.Хакимзянов 

Руслан 

Наильевич, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

 

 

 

 

 

Социально-

психологиче

ский 

тренинг / 

Основы 

групповой 

консультаци

и 

36 36 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии. 

1.- 1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

1. 

4/4 

 

1. 

Шта

тны

й 

 

1.- 

 

1.Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность 

сотрудников МВД РФ // 

Материалы 

Международного 

молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-

2013» / Отв. ред. А.И. 

Андреев, А.В. Андриянов, 

Е.А. Антипов, К.К. 

Андреев, М.В. Чистякова. 

- 
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2.Максумова 

Анна 

Олеговна, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

 

[Электронный ресурс] — 

М.: МАКС Пресс, 2013. 

— 1 электрон.опт. диск 

(DVD-ROM); 12 см. - 

Систем. требования: ПК с 

процессором 486+; 

Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; Adobe 

Acrobat Reader. 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии. 

 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2. Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

2. 

4/3 

2. 

Шта

тны

й 

2.- 2.- - 

Устин Павел 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

личности 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

преподаватель 

2. 

14/

8 

2. 

Шта

тны

й 

2.- 2.1.Попов Л.М., Устин 

П.Н. К проблеме 

психологического 

отчуждения в 

корпоративной культуре 

// Корпоративное 

профессиональное 

образование как ресурс 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста//Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции (г. Казань, 

26 апреля 2012). - Казань: 

РИЦ, 2012. - С. 243-245. 

2.Попов Л.М., Попов 

М.Л., Устин П.Н. 

Интеллектуально-

- 
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деятельностные факторы 

психологического 

отчуждения личности / 

Человек в экономических 

и социальных 

отношениях // Материалы 

всероссийской научной 

конференции (4-5 октября 

2012 г.). - М.: "Институт 

психологии РАН", 2012. - 

С.94-95 

59 1.Максумова 

Анна 

Олеговна, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности  

 

 

 

 

Практикум 

по 

психологиче

скому 

консультиро

ванию / 

Основы 

возрастного, 

семейного, 

индивидуаль

ного 

консультиро

вания 

 

18 18 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

1.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

1. Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

 

1. 

4/3 

1. 

Шта

тны

й 

1.- 1.- - 

60 Прохоров 

Александр 

Октябринович

, профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Саморегуляц

ия 

психических 

состояний / 

Теоретическ

ие основы 

психологии 

психических 

состояний 

102 78 Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

физическая 

культура 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

зав.кафедрой 

психологии 

личности 

42/

42 

Шта

тны

й 

1.ГОУ ДПО 

Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации 

переподготовки 

руководящих 

кадров и 

специалистов 

Российской 

экономической 

академии 

им.Г.В.Плеханова 

№ 334-8У от 15 

1. 

Монография Прохоров 

А.О. Смысловая 

регуляция психических 

состояний, Москва, ИП 

РАН, 2009 

2. 

Монография. Прохоров 

А.О. Юсупов М.Г. 

Повседневное трансовое 

состояние, Москва, ИП 

РАН, 2013. 

3. 

Учебное пособие. 

Руководитель 

проектов: 

РГНФ № 13-16-

16007 

"Метакогнитив

ные основания 

познавательных 

состояний" 

(2013-2014); 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 
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образования, 

2012 г. 

Заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан 

 

сентября 2008 по 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» в 

объеме 72 часов; 

2.ФГАОУ ВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет № 

2673 от 30 мая 

2010  по 

программе 

«История и 

философия 

науки» 

(социально-

гуманитарные 

науки) в объеме 

72 часов 

 

Психолгия состояий. 

Под ред. Прохорова А.О., 

Москва, КОГИТО-

ЦЕНТР, 2011. 

 

состояний 

(2012-2014); 

РФФИ № 13-06-

07003 издание 

монографии 

"Повседневное 

трансовое 

состояние" 

(2013); 

РГНФ № 13-06-

14005 - Вторая 

Всероссийская 

научная 

конференция 

"Психология 

психических 

состояний: 

актуальные 

теоретические и 

прикладные 

проблемы" 

(2013); РГНФ № 

11-16-16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012) ; 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния"; 

РФФИ № 09-06-
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00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011); 

РГНФ № 07-06-

00076а 

"Пространствен

но - временная 

организация 

психического 

состояния" 

(2007-2009); 

РГНФ № 08-06-

16-048 д  

издание 

монографии 

"Смысловая 

регуляция 

психических 

состояний" 

(2009). 

 

61 1.Валиуллина 

Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Основы 

теории 

психоанализ

а / 

Психологиче

ские аспекты 

социального 

воздействия 

80 100 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

1.Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

27/

22 

1. 

Шта

тны

й 

1. 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

1.1.Психология 

состояний: учебное 

пособие для студентов 

высших учебных 

заведений, обучающихся 

по специальности ВПО 

030301 "Психология" / [А. 

О. Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

- 
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Особенности 

рефлексивности у экстра- 

и интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.154, 

кн.6., Гуманитарные 

науки. 2012. С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 

вопросу о направлен-

ности саморазвития 

личности в зависимости 

от мировоззренческой 

позиции и способности к 

рефлексии психических 

состояний //Образование 

и саморазвитие. Научный 

педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

2.Кротова 

Инна 

Владимировна

, доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

11/

11 

2. 

Шта

тны

й 

2. 

25.10.2011-

28.10.2011 Курс 

лекций "Понять 

человека эпохи 

глобализации" 

Кристоф Вульф 

(немецкий 

антрополог) 

КФУ, 

философский 

факультет 

2.Инна Балымова 

(монография) 

"Самодетерминация 

становления субъекта 

научно-творческой 

деятельности" 

(Психология научного 

творчества); изд-во LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing Издатель LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing GmbH&Co. 

KGDudweilerLandstr. 99, 

66123 Saarbrucken, 

GermanyНапечатановРосс

ииISBN: 978-3-8433-1865-

5 (174 с.). 2011г. 

- 
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3. Русс 

Светлана 

Абрамовна, 

старший 

преподаватель  

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт 

советской 

торговли, 

специальность 

«экономическ

ий анализ», 

Институт 

стран Азии и 

Африки, 

специальность 

«преподавател

ь традиции» 

КГУ, 

специальный 

факультет, 

«Психология» 

БС – старший 

преподаватель 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

3

6/2

3 

ш

Шта

тны

й 

История и 

философия 

науки, 72 часа, 

КФУ 12.12.14 

1.  Русс, С.А. Порядок 

рождения как фактор 

развития идентичности 

подростков /С.А. 

Русс,И.В. Владимирова// . 

Образование и 

саморазвитие, 2012. – №5 

(33). – С. 156 – 162 

2.  Русс, С.А. 

Коннотационный и 

денотационный уровни 

представлений об 

успешности подростков 

разного порядка 

рождения / С.А. Русс // 

Казанский 

педагогический 

журнал.2011. №6. С.10-

16. 

3.  Русс С.А. 

Общее и специфическое в 

межличностном 

поведении подростков 

разного порядка 

рождения //Образование и 

саморазвитие.- 2014 

№3(41). 99-102 

 

 

- 

62 1.Гарифуллин

а Милявша 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

конфликта / 

Психология 

конструктив

ного 

взаимодейст

вия 

72 72 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии. 

1.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01-общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

1.- 1. 

40/

40 

1. 

Шта

тны

й 

1.- 1.Дмитриева И.А. 

Развитие способности 

личности к 

самореализации в 

современной системе 

образования / 

М.М.Гарифуллина, 

И.А.Дмитриева // 

Потенциал личности: 

комплексная проблема. 

- 
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Материалы Шестой 

Всероссийской 

конференции. – Тамбов: 

Изд-во Тамбовского 

государственного 

университета им. Г.Р. 

Державина. – С. 121-128 

2.Ибрагимова  

Елена 

Николаевна, 

кафедра 

психологии 

личности 

 

   2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

2.Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

11/

11 

2. 

Шта

тны

й 

2.- 2.О работе с 

талантливыми детьми в 

современной 

школе//Одаренность и 

девиация современного 

ребенка: опыт развития и 

преодоления. - 

М.:Национальный 

книжный центр, 2012. - 

С.105-108. 

- 

63 1.Максумова 

Анна 

Олеговна, 

ассистенткафе

дры 

психологии 

личности 

 

Методика 

социально-

психологиче

ского 

тренинга / 

Основы 

практическо

й 

психологии 

36 72 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии 

. 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

4/3 Шта

тны

й 

- - - 

1.Хакимзянов 

Руслан 

Наильевич, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

 

 

 

 

1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии. 

1.- 1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

1. 

4/4 

 

1. 

Шта

тны

й 

 

1.- 

 

1.Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность 

сотрудников МВД РФ // 

Материалы 

Международного 

молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-

2013» / Отв. ред. А.И. 

Андреев, А.В. Андриянов, 

Е.А. Антипов, К.К. 

- 
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Андреев, М.В. Чистякова. 

[Электронный ресурс] — 

М.: МАКС Пресс, 2013. 

— 1 электрон.опт. диск 

(DVD-ROM); 12 см. - 

Систем. требования: ПК с 

процессором 486+; 

Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; Adobe  

Acrobat Reader. 

 

 

 

2.Устин Павел 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

личности 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

психология 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

преподаватель 

2. 

14/

8 

2. 

Шта

тны

й 

2.- 2.1.Попов Л.М., Устин 

П.Н. К проблеме 

психологического 

отчуждения в 

корпоративной культуре 

// Корпоративное 

профессиональное 

образование как ресурс 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста//Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции (г. Казань, 

26 апреля 2012). - Казань: 

РИЦ, 2012. - С. 243-245. 

2.Попов Л.М., Попов 

М.Л., Устин П.Н. 

Интеллектуально-

деятельностные факторы 

психологического 

отчуждения личности / 

Человек в экономических 

и социальных 

отношениях // Материалы 

всероссийской научной 

- 
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конференции (4-5 октября 

2012 г.). - М.: "Институт 

психологии РАН", 2012. - 

С.94-95 

64 Алишев Булат 

Салямович, 

профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Кросскульту

рная 

психология 

34 38 Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

научный 

коммунизм и 

обществоведе

ние 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

Профессор; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования, 

2007 г. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

38 

/ 

35 

 

Шта

тны

й 

 

КФУ ФПК 

История и 

философия науки 

72 часа, 

2014 

Аттестат о 

дополнительной 

профессионально

й подготовке, 

№ 004640 

 

1.Предпочтение как 

функция психики // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Сер. Гуманитарные 

науки. – 2011. – Т.153. 

Кн. 5. – С. 7-16. РИНЦ 

2.Добро и зло в 

представлениях 

российских студентов // 

Вопросы психологии. – 

2013. – № 2. – С.41-52 (в 

соавторстве) 

WebofScience 

3.Особенности 

восприятия 

справедливости наказания 

в разных культурах // 

Вопросы психологии. – 

2010. - № 1. – С.44-56. (в 

соавторстве) Scopus, 

WebofScience 

 

- 

65 1.Попов 

Леонид 

Михайлович 

профессор 

кафедрыпсихо

логии 

личности 

 

 

 

 

 

Психология 

саморазвити

я / 

Психологиче

ские основы 

саморазвити

я личности 

51 30 1.Казанский 

государственн

ый 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

1.Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 –общая 

психология 

психология 

личности 

профессор, 

лауреат премии 

правительства 

РФ в области 

образования 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

психологии 

личности 

1. 

44/

44 

1. 

Шта

тны

й 

1. 

Современные 

технологиии 

организация и 

обеспечения 

образовательного 

процессса 72 

часа, КФУ 

05.2014 

1.1. 

Попов Л.М. Самооценка 

как механизм позитивных 

изменений человека - 

субъекта развития и 

саморазвития / Л.М. 

Попов, П.Н. Устин // 

Материалы докладов на 

российской научно-

практической 

конференции "В.М. 

Бехтерев и современная 

- 
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заслуженный 

деятель науки 

РТ 

психология". - Казань: 

Отечество, 2010.- Вып.4. - 

Т.2. - С.98-109 

2. 

Попов Л.М. Методы 

исследования 

нравственно-этической 

самооценки учащихся / 

Л.М. Попов, П.Н. Устин // 

Экспериментальная 

психология в России: 

традиции и перспективы; 

под ред. В.А. 

Барабанщикова. - М.: ИП 

РАН, 2010. - С.720-724 

3. 

Попов Л.М. Роль 

самооценки в развитии 

учащихся в контексте 

инновационного 

образования / Л.М. 

Попов, П.Н. Устин // 

Материалы V 

Международной научно-

практической заочной 

конференции 

"Актуальные вопросы 

современного 

образования". - Москва-

Ульяновск, 2010. - С.269-

279. 

 

2.Устин Павел 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

личности 

2.Казанский 

государственн

ый 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

2. 

14/

8 

2. 

Шта

тны

й 

2.- 2.1.Попов Л.М., Устин 

П.Н. К проблеме 

психологического 

отчуждения в 

корпоративной культуре 

// Корпоративное 

профессиональное 

- 
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психология история 

психологии 

преподаватель образование как ресурс 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста//Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции (г. Казань, 

26 апреля 2012). - Казань: 

РИЦ, 2012. - С. 243-245. 

2.Попов Л.М., Попов 

М.Л., Устин П.Н. 

Интеллектуально-

деятельностные факторы 

психологического 

отчуждения личности / 

Человек в экономических 

и социальных 

отношениях // Материалы 

всероссийской научной 

конференции (4-5 октября 

2012 г.). - М.: "Институт 

психологии РАН", 2012. - 

С.94-95 
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66 1.Фазлеева 

Елена 

Вячеславовна, 

доцент 

общеуниверси

тетской 

кафедры 

физическогов

оспитания и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

400  1.Волгоградск

ий 

государственн

ый институт 

физической 

культуры,физ

ическая 

культура и 

спорт 

1.Кандидат 

(педагогические 

науки) 13.00.01 

– общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

1.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 доцент 

1. 

20/

20 

1. 

Шта

тны

й 

1.Современные 

педагогические 

технологии в 

системе высшего 

профессионально

го образования, 

72 ч, ИПК и 

ППРО ГОУ 

«Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

2010, 

удостоверение 

1.1.Универсиада как 

позитивный фактор в 

формировании 

мотивационно-

ценностного отношения 

молодежи к занятиям 

физической культурой и 

спортом 

(ВАК)//Казанская наука. 

№1 – Казань: Изд-во 

Казанский Издательский 

Дом, 2014. – С.214-217 

(290с.). 

2.Дисциплина 

«Физическая культура» 

для студентов с особыми 

образовательными 

потребностями – 

реальность и перспективы 

Выпуск №3-2014 г. (ВАК) 

//Гуманитарные, 

социально-экономические 

и общественные науки 

№3.- Краснодар: Наука и 

образование, 2014.  

3.Теория физической 

культуры (учебное 

пособие для студентов 

заочной формы 

обучения). Часть 

1.Казань: КИ РГТЭУ, 

«ШиП», 2013.- 72 с. ISBN 

978-5-9903324-9-2. 

 

- 

2.Авдеева 

Лариса 

Викторовна, 

старший 

преподаватель 

2.Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

БС – старший 

преподаватель 

2.Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

ОКВЭД 

2. 

9/9 

2. 

Шта

тны

й 

2. 

Инструктор 

групповых 

программ по 

фитнесу, 144 ч, 

2.- - 
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общеуниверси

тетской 

кафедры 

физическогов

оспитания и 

спорта 

физическая 

культура 

80.30.1 

старший 

преподаватель 

ФГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, спорта 

и туризма», 2010, 

свидетельство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

89 

 

Институт педагогики и психологии // 030300.62 // Психология // второе высшее // бакалавр (не предусмотрено) // 2012 

Институт педагогики и психологии // 030300.62 // Психология // параллельное образование // бакалавр (не предусмотрено) // 2012 

 

 
N 

п/п 

Ф
ам

и
л
и

я
 И

.О
.,

 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 п

о
 ш

та
тн

о
м

у
 р

ас
п

и
са

н
и

ю
 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
 в

 с
о

о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 у
ч

еб
н

ы
м

 

п
л
а
н

о
м

 

Учебная 

нагрузка 

преподават

еля по 

дисциплин

е 

(модулю), 

ак. час. 

К
ак

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

у
ч

р
еж

д
е
н

и
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 о

к
о

н
ч

и
л
, 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь
 п

о
 д

и
п

л
о

м
у

 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 (

к
о

д
 и

 н
а
и

м
ен

о
в
ан

и
е 

н
ау

ч
н

о
й

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
),

 в
 т

.ч
.с

те
п

е
н

ь
 п

р
и

св
а
и

в
ае

м
ая

 з
а 

р
у

б
еж

о
м

, 
д

о
к
у

м
ен

ты
 о

 п
р

и
с
в
о

ен
и

и
 к

о
то

р
о

й
 п

р
о

ш
л

и
 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

н
у

ю
 п

р
о

ц
ед

у
р

у
 п

р
и

зн
ан

и
я
 и

 у
ст

ан
о

в
л
ен

и
я
 

эк
в
и

в
ал

е
н

тн
о

ст
и

, 
у

ч
ен

о
е 

зв
а
н

и
е,

 п
о

ч
ет

н
о

е 
зв

ан
и

е 

Р
о

сс
и

й
с
к
о

й
 Ф

ед
ер

ац
и

и
 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ес

то
 р

аб
о

ты
 (

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

и
 о

сн
о

в
н

о
й

 

О
К

В
Э

Д
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

),
 д

о
л
ж

н
о

ст
ь
, 

(з
ап

о
л
н

я
ет

с
я
 д

л
я
 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 п

р
о

ф
и

л
ь
н

ы
х

 о
р

га
н

и
за

ц
и

й
) 

С
та

ж
 р

аб
о

ты
 о

б
щ

и
й

/н
ау

ч
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

й
 

У
сл

о
в
и

я
 п

р
и

в
л
еч

е
н

и
я
 к

 т
р

у
д

о
в
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
с
ти

 

(ш
та

тн
ы

й
, 

со
в
м

ес
ти

те
л
ь
) 

Д
ан

н
ы

е 
о

 п
о

в
ы

ш
е
н

и
и

 к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 и
 (

и
л

и
) 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 п
ер

еп
о

д
го

то
в
к
и

 (
н

а
и

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
, 

п
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
, 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
, 

го
д

, 
в
ы

д
ан

н
ы

й
 д

о
к
у

м
ен

т 
о

 к
в
а
л
и

ф
и

к
а
ц

и
и

) 

О
сн

о
в
н

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 н

ау
ч

н
о

й
, 

тв
о

р
ч

ес
к
о

й
  

и
/и

л
и

 

н
ау

ч
н

о
-м

ет
о

д
и

ч
ес

к
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
  

(м
о

н
о

гр
аф

и
и

, 

у
ч

еб
н

и
к
и

, 
у

ч
еб

н
ы

е 
п

о
со

б
и

я
, 

п
у

б
л

и
к
а
ц

и
и

 в
 

р
ец

ен
зи

р
у

ем
ы

х
 н

ау
ч

н
ы

х
 и

зд
ан

и
я
х

 с
о

 с
сы

л
к
о

й
 н

а 
Р

И
Н

Ц
, 

W
eb

 o
f 

S
ci

en
ce

, 
S

co
p

u
s 

и
л
и

 а
н

ал
о

ги
ч

н
у

ю
 б

аз
у

 н
ау

ч
н

ы
х

 

п
у

б
л

и
к
а
ц

и
й

)*
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

Н
И

Р
, 

у
ч

ас
ти

е/
р

у
к
о

в
о

д
ст

в
о

 Н
И

Р
, 

го
д

ы
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
, 

о
б

ъ
ем

ы
 в

ы
п

о
л

н
ен

н
ы

х
 р

аб
о

т 
(в

 р
у

б
.)

, 

р
ек

в
и

зи
ты

 д
о

го
в
о

р
о

в
, 

ак
то

в
 в

ы
п

о
л

н
ен

н
ы

х
 р

аб
о

т,
 с

у
м

м
ы

 

н
ач

и
с
л
ен

н
о

й
 з

ар
аб

о
тн

о
й

 п
л

ат
ы

 ,
 р

ек
в
и

зи
ты

 д
о

к
у

м
ен

то
в
, 

п
о

д
тв

ер
ж

д
аю

щ
и

х
 н

ач
и

сл
е
н

н
у

ю
 з

ар
аб

о
тн

у
ю

 п
л
ат

у
 

Ауд. 

рабо

та 

Сам.р

абота  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Юсупов Марк 

Геннадьевич, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Информацион

ные 

технологии и 

в психологии 

и 

математическ

ие методы 

6 62 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

психология 

 

Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

8 

 

Штат

ный 

5.06.2010-

28.06.2010 

Английский язык 

в академических 

исследованиях, 

ИНО КФУ 

Казань, 

Удостоверение 

19/10 28.06.2010 

72 часа 

2. 

Прохоров А.О., Юсупов 

М.Г. Повседневное 

трансовое состояние. - М.: 

Изд-во Институт 

психологии РАН, 2013. - 

176 с. 

2.Yusupov M. Dynamic 

Features of the Interaction of 

Psychological States and 

Cognitive Processes in the 

Academic Activity of 

Исполнитель 

грантов: 

РГНФ № 13-16-

16007 

"Метакогнитив

ные основания 

познавательных 

состояний" 

(2013-2014); 

РФФИ № 12-06-

00043а 
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28.06.2010-

30.06.2010 

SPSS: 

компьютерная 

обработка данных 

психологических 

исследований, 

СПбГУ Санкт-

Петербург, 

Сертификат  СП 

1006/0335  

30.06.2010 

72 часа 

3. 

01.10.2011-

20.04.2012, 

General English, 

"Оксфорд Краун" 

Москва, 

Сертификат 

20.04.2012 

Students // Procedia - Social 

and Behavioral Sciences. - 

Vol.86. - 2013. - P.333-338 

3.Габдреева Г.Ш., Юсупов 

М.Г. Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и диагностика: 

Учебное пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014); 

РГНФ № 11-16-

16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012); 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния"; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011); 

 

2 Еремеев 

Антон  

Александрови

ч, 

доценткафедр

ы физиологии 

человека и 

животных 

Анатомия 

центральной 

нервной 

системы 

12 56 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

Кандидат 

(биологические

науки) 

03.03.01 – 

физиология; 

доцент 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

17/

12 

Штат

ный 

Повышение 

квалификации 72 

часа, 

К(П)ФУ,»Гумани

тарные проблемы 

современности» 

30.12.2012. 

Удостоверение 

0328. 

1. A. A. Eremeev, I. N. 

Pleshchinskii, T. V. Baltina, 

and A. M. Eremeev. The 

State of the Contralateral 

Gastrocnemius Muscle Motor 

Center in Rats with Unilateral 

Sciatic Nerve Injury 

//Neuroscience and 

Behavioral Physiology.- Vol. 

«Структурная и 

функциональна

я организация 

спинальных 

нейронных 

сетей при 

деафферентаци

и, 

локомоторной 
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 42, No. 8.- October, 2012.- P. 

822-827. 

2.R.R. Islamov, E.A. 

Mishagina, O.V. Tyapkina, 

G.F. Shajmardanova, A.A. 

Eremeev, I.B. Kozlovskaya, 

E.E. Nikolskij, A.I. 

Grigorjev. Mechanisms of 

spinal motoneurons survival 

in rats under simulated 

hypogravity on earth // Acta 

Astronautica. 2011. V. 68, 

Issues 9-10. P. 1469-1477. 

3.А.А. Еремеев, И.Н. 

Плещинский, Т.В. Балтина, 

А.М. Еремеев. Cостояние 

контралатерального 

двигательного центра 

икроножной мышцы крысы 

при одностороннем 

повреждении седалищного 

нерва // Российский 

Физиол. Журн. им. 

И.М.Сеченова., Т. 97., № 3., 

2011., С. 308-315. 

 

тренировки и 

локальной 

гипотермии» - 

.РФФИ № 

проекта 13-04-

01746-а (шифр 

темы в КФУ - 

РФФИ-619). 

Ответственный 

исполнитель. 

2013-2015 гг. 

720 000. 

 

3 Малакаев 

Михаил 

Степанович, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

общей 

математики 

Математика 

(теория 

вероятностей) 

10 58 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

математика 

БС – старший 

преподаватель 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

Старший 

преподавате

ль 

5/5 Штат

ный 

- Малакаев М.С., Секаева 

Л.Р., Тюленева О.Н. 

Элементы линейной 

алгебры: Учебно-

методическое пособие. – 

Казань: Казанский 

университет, 2013. – 37 с. 

Малакаев М.С., Секаева 

Л.Р., Тюленева О.Н. 

Основы работы с системой 

компьютерной алгебры 

Maxima. Часть 2: Учебно-

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=71821
http://kpfu.ru/publication?p_id=71821
http://kpfu.ru/publication?p_id=71821
http://kpfu.ru/publication?p_id=71821
http://kpfu.ru/publication?p_id=71821
http://kpfu.ru/publication?p_id=71821
http://kpfu.ru/publication?p_id=71821
http://kpfu.ru/publication?p_id=71820
http://kpfu.ru/publication?p_id=71820
http://kpfu.ru/publication?p_id=71820
http://kpfu.ru/publication?p_id=71820
http://kpfu.ru/publication?p_id=71820
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методическое пособие. – 

Казань: Казанский 

университет, 2013. – 61 

с.102 

Малакаев М.С., Секаева 

Л.Р., Тюленева О.Н. 

Основы работы с системой 

компьютерной алгебры 

Maxima: Учебно-

методическое пособие. - 

Казань: Казанский 

университет, 2012. - 57 с.

 
Уткина Елена 

Анатольевна, 

профессор 

кафедры 

общей 

математики  

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

математика 

Доктор 

(физико-

математические 

науки)01.01.02 - 

дифференциаль

ные уравнения, 

динамические 

системы и 

оптимальное 

управление,доц

ент 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

20/

13 

Штат

ный 

Курсы 

повышения 

квалификации201

4 год: Работа в 

MOODLE 

 

1. Уткина Е.А 

Характеристическая 

граничная  задача для 

уравнения третьего порядка 

с псевдопараболическим 

оператором и со 

смещением аргументов 

искомой функции// Известия 

вузов. Математика.2014, № 2, c. 

54–60 

2. Жегалов В.И., Уткина 

Е.А. Задачи с нормальными 

производными в граничных 

условиях для 

гиперболического 

уравнения со смещением 

аргументов искомой 

функции// 

Дифференц.уравнения, 

2014,т.50,№2, с.223-228. 

3. Уткина Е.А. 

Единственность решения 

задачи Дирихле для одного 

n-мерного 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=71820
http://kpfu.ru/publication?p_id=71820
http://kpfu.ru/publication?p_id=71820
http://kpfu.ru/publication?p_id=71820
http://kpfu.ru/publication?p_id=36623
http://kpfu.ru/publication?p_id=36623
http://kpfu.ru/publication?p_id=36623
http://kpfu.ru/publication?p_id=36623
http://kpfu.ru/publication?p_id=36623
http://kpfu.ru/publication?p_id=36623
http://kpfu.ru/publication?p_id=36623
http://kpfu.ru/publication?p_id=36623
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6969
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псевдопараболического 

уравнения// Дифференц. 

уравнения, 2012,т.48,№10, 

с.1443-1449 

 

4 Балтина 

Татьяна 

Валерьевна, 

доценткафедр

ы физиологии 

человека и 

животных 

Нейрофизиоло

гия 

10 58 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 

03.03.01 – 

физиология; 

доцент 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

24/

21 

Штат

ный 

Модульное 

обучение:сущност

ь, технология, 

эффективность 

применения, 72 

часа; 

Направление: 

ПВШ, 

ФГБОУДПО, 

Москва, Россия; 

удостоверение   

№ У-2612 

1.1.C.A. Cuellara, A. Trejo, 

P. Linares, R. Delgado-

Lezama, I. Jiménez-Estrada, 

L.M. Abyazova, T.V. 

Baltina, E. Manjarrez. Spinal 

neurons bursting in phase 

with fictive scratching are not 

related to spontaneous cord 

dorsum potentials 

//Neuroscience. V.266,№4 - 

2014, P.66–79 

2.BaltinaT.V., Iafarova G.G., 

Abyazova L.M. The 

Excitability of Spinal Motor 

Neurons after Spinal Injuries 

and Spinal Cord. World 

Appl. Sci. J., 25 (5): 822-826, 

2013 

3. Балтина 

Т.В.Методические 

материалы для 

самостоятельной работы 

студентов по курсу 

"Физиология человека и 

животных"/Т.В.Балтина, 

А.А.Еремеев, А.М.Еремеев 

- Казань:Казанский 

университет. - 2012. - 52с. 

1.РФФИ- 13-04-

01746 -а. 

Структурная и 

фунциональная 

организация 

спинальных 

нейронных 

сетей при 

деафферентаци

и, 

локомоторной 

тренировки и 

локальной 

гипотермии, 

руководитель , 

объем 

финансировани

я 720 тыс.  руб 

Еремеев 

Антон  

Александрови

ч, 

доценткафедр

ы физиологии 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Кандидат 

(биологические

науки) 

03.03.01 – 

физиология; 

доцент 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

17/

12 

Штат

ный 

Повышение 

квалификации 72 

часа, 

К(П)ФУ,»Гумани

тарные проблемы 

современности» 

1. A. A. Eremeev, I. N. 

Pleshchinskii, T. V. Baltina, 

and A. M. Eremeev. The 

State of the Contralateral 

Gastrocnemius Muscle Motor 

Center in Rats with Unilateral 

«Структурная и 

функциональна

я организация 

спинальных 

нейронных 

сетей при 
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человека и 

животных 

Ленина, 

физиология 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

30.12.2012. 

Удостоверение 

0328. 

 

Sciatic Nerve Injury 

//Neuroscience and 

Behavioral Physiology.- Vol. 

42, No. 8.- October, 2012.- P. 

822-827. 

2.R.R. Islamov, E.A. 

Mishagina, O.V. Tyapkina, 

G.F. Shajmardanova, A.A. 

Eremeev, I.B. Kozlovskaya, 

E.E. Nikolskij, A.I. 

Grigorjev. Mechanisms of 

spinal motoneurons survival 

in rats under simulated 

hypogravity on earth // Acta 

Astronautica. 2011. V. 68, 

Issues 9-10. P. 1469-1477. 

3.А.А. Еремеев, И.Н. 

Плещинский, Т.В. Балтина, 

А.М. Еремеев. Cостояние 

контралатерального 

двигательного центра 

икроножной мышцы крысы 

при одностороннем 

повреждении седалищного 

нерва // Российский 

Физиол. Журн. им. 

И.М.Сеченова., Т. 97., № 3., 

2011., С. 308-315. 

 

деафферентаци

и, 

локомоторной 

тренировки и 

локальной 

гипотермии» - 

.РФФИ № 

проекта 13-04-

01746-а (шифр 

темы в КФУ - 

РФФИ-619). 

Ответственный 

исполнитель. 

2013-2015 гг. 

720 000. 

 

5 Юсупов Марк 

Геннадьевич, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Многомерные 

методы в 

психологии / 

Основы 

математическ

ого 

моделировани

я в 

психологии 

6 26 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

психология 

 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

8 

Штат

ный 

1. 

5.06.2010-

28.06.2010 

Английский язык 

в академических 

исследованиях, 

ИНО КФУ 

Казань, 

Удостоверение 

19/10 28.06.2010 

1.Прохоров А.О., Юсупов 

М.Г. Повседневное 

трансовое состояние. - М.: 

Изд-во Институт 

психологии РАН, 2013. - 

176 с. 

2.Yusupov M. Dynamic 

Features of the Interaction of 

Psychological States and 

Cognitive Processes in the 

Исполнитель 

грантов: 

РГНФ № 13-16-

16007 

"Метакогнитив

ные основания 

познавательных 

состояний" 

(2013-2014); 

РФФИ № 12-06-
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72 часа 

2. 

28.06.2010-

30.06.2010 

SPSS: 

компьютерная 

обработка данных 

психологических 

исследований, 

СПбГУ Санкт-

Петербург, 

Сертификат  СП 

1006/0335  

30.06.2010 

72 часа 

3. 

01.10.2011-

20.04.2012, 

General English, 

"Оксфорд Краун" 

Москва, 

Сертификат 

20.04.2012 

Academic Activity of 

Students // Procedia - Social 

and Behavioral Sciences. - 

Vol.86. - 2013. - P.333-338 

3.Габдреева Г.Ш., Юсупов 

М.Г. Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и диагностика: 

Учебное пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014); 

РГНФ № 11-16-

16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012); 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния"; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011); 

 

6 Яковлев 

Валерий 

Анатольевич, 

доценткафедр

ы физиологии 

человека и 

животных 

Физиология 

центральной 

нервной 

системы / 

Физиология 

высшей 

нервной 

деятельности 

8 91 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

Доктор 

(биологические 

науки) 03.02.08 

- экология 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

34/

15 

Штат

ный 

15.06.0010-

28.05.0610 

Повышение 

квалификации на 

ФПК по 

программе 

"Иностранный 

язык (английский) 

Яковлев В.А., Кашеваров 

Г.С., Хабибуллина Г.И. 

Обнаружение эктопаразита 

Argulus coregoni 

(Crustacea:Branchiura) в р. 

Казанке (бассейн 

Куйбышевского 

водохранилища, 

- 
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и сенсорных 

систем 

профессор ФГГОУ ВПО 

КФУ 

Республика Татарстан, РФ) 

// Гидробиологический 

журнал. 2013. Т. 49, № 6. С. 

84-91. 

Еремеев 

Антон  

Александрови

ч, 

доценткафедр

ы физиологии 

человека и 

животных 

2.Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

2.Кандидат 

(биологические 

науки) 

03.03.01 – 

физиология; 

доцент 

2.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

17/

12 

2. 

Штат

ный 

2. 

Повышение 

квалификации 72 

часа, 

К(П)ФУ,»Гумани

тарные проблемы 

современности» 

30.12.2012. 

Удостоверение 

0328. 

 

 

2.1. A. A. Eremeev, I. N. 

Pleshchinskii, T. V. Baltina, 

and A. M. Eremeev. The 

State of the Contralateral 

Gastrocnemius Muscle Motor 

Center in Rats with Unilateral 

Sciatic Nerve Injury 

//Neuroscience and 

Behavioral Physiology.- Vol. 

42, No. 8.- October, 2012.- P. 

822-827. 

2.R.R. Islamov, E.A. 

Mishagina, O.V. Tyapkina, 

G.F. Shajmardanova, A.A. 

Eremeev, I.B. Kozlovskaya, 

E.E. Nikolskij, A.I. 

Grigorjev. Mechanisms of 

spinal motoneurons survival 

in rats under simulated 

hypogravity on earth // Acta 

Astronautica. 2011. V. 68, 

Issues 9-10. P. 1469-1477. 

3.А.А. Еремеев, И.Н. 

Плещинский, Т.В. Балтина, 

А.М. Еремеев. Cостояние 

контралатерального 

двигательного центра 

икроножной мышцы крысы 

при одностороннем 

повреждении седалищного 

нерва // Российский 

2.«Структурная 

и 

функциональна

я организация 

спинальных 

нейронных 

сетей при 

деафферентаци

и, 

локомоторной 

тренировки и 

локальной 

гипотермии» - 

.РФФИ № 

проекта 13-04-

01746-а (шифр 

темы в КФУ - 

РФФИ-619). 

Ответственный 

исполнитель. 

2013-2015 гг. 

720 000. 
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Физиол. Журн. им. 

И.М.Сеченова., Т. 97., № 3., 

2011., С. 308-315. 

7 Габдреева 

Гюзель 

Шаукатовна, 

доценткафедр

ы общей 

психологии 

Введение в 

профессию 

10 89 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

физиология 

человека и 

животных 

Кандидат 

(психологическ

ие науки)  

19.00.07 – 

педагогическая 

психология 

 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

42/

40 

Штат

ный 

КФУ ФПК 

История и 

философия науки 

72 часа 

, 2010 

 

1. Габдреева Г.Ш., Юсупов 

М.Г. Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и диагностика: 

Учебное пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

2. .Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности ВПО 030301 

"Психология" / [А. О. 

Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

3.ГабдрееваГ.Ш.Место 

тревожности в структуре 

развивающейся 

психологической защиты 

личности // Ученые записки 

Казанского университета. 

Т.1514. Серия 

Гуманитарные науки. 

Книга 6. – Казань, 2012. – 

С.233-243. 

 

Исполнитель по 

грантам: 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014) 

; РГНФ № 11-

16-16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012) ; 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния" ; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно
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сти субъекта" 

(2009-2011) 

Алишев Булат 

Салямович, 

профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

научный 

коммунизм 

и 

обществовед

ение 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

Профессор; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования, 

2007 г. 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

38 

/ 

35 

 

Штат

ный 

 

КФУ ФПК 

История и 

философия науки 

72 часа, 

2014 

Аттестат о 

дополнительной 

профессионально

й подготовке, 

№ 004640 

 

1.Предпочтение как 

функция психики // Ученые 

записки Казанского 

университета. Сер. 

Гуманитарные науки. – 

2011. – Т.153. Кн. 5. – С. 7-

16. РИНЦ 

2.Добро и зло в 

представлениях российских 

студентов // Вопросы 

психологии. – 2013. – № 2. 

– С.41-52 (в соавторстве) 

WebofScience 

3.Особенности восприятия 

справедливости наказания 

в разных культурах // 

Вопросы психологии. – 

2010. - № 1. – С.44-56. (в 

соавторстве) Scopus, 

WebofScience 

- 
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8 1.Габдреева 

Гюзель 

Шаукатовна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая 

психология 

50 400 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

физиология 

человека и 

животных 

Кандидат 

(психологическ

ие науки)  

19.00.07 – 

педагогическая 

психология 

 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

42/

40 

Штат

ный 

КФУ ФПК 

История и 

философия науки 

72 часа 

, 2010 

 

1. Габдреева Г.Ш., Юсупов 

М.Г. Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и диагностика: 

Учебное пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

2. .Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности ВПО 030301 

"Психология" / [А. О. 

Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

3.ГабдрееваГ.Ш.Место 

тревожности в структуре 

развивающейся 

психологической защиты 

личности // Ученые записки 

Казанского университета. 

Т.1514. Серия 

Гуманитарные науки. 

Книга 6. – Казань, 2012. – 

С.233-243. 

Исполнитель по 

грантам: 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014) 

; РГНФ № 11-

16-16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012) ; 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния" ; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011) 
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2.Прохоров 

Александр 

Октябринович

, профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Казанский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет, 

физическая 

культура 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования, 

2012 г. 

Заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан 

 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

зав.кафедрой 

42/

42 

Штат

ный  

1.ГОУ ДПО 

Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации 

переподготовки 

руководящих 

кадров и 

специалистов 

Российской 

экономической 

академии 

им.Г.В.Плеханова 

№ 334-8У от 15 

сентября 2008 по 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» в 

объеме 72 часов; 

2.ФГАОУ ВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет № 

2673 от 30 мая 

2010  по 

программе 

«История и 

философия 

науки» 

(социально-

гуманитарные 

науки) в объеме 

72 часов 

 

1.Монография Прохоров 

А.О. Смысловая регуляция 

психических состояний, 

Москва, ИП РАН, 2009 

2.Монография. Прохоров 

А.О. Юсупов М.Г. 

Повседневное трансовое 

состояние, Москва, ИП 

РАН, 2013. 

3.Учебное пособие. 

Психолгия состояий. 

Под ред. Прохорова А.О., 

Москва, КОГИТО-ЦЕНТР, 

2011. 

 

Руководитель 

проектов: 

РГНФ № 13-16-

16007 

"Метакогнитив

ные основания 

познавательных 

состояний" 

(2013-2014); 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014); 

РФФИ № 13-06-

07003 издание 

монографии 

"Повседневное 

трансовое 

состояние" 

(2013); 

РГНФ № 13-06-

14005 - Вторая 

Всероссийская 

научная 

конференция 

"Психология 

психических 

состояний: 

актуальные 

теоретические и 

прикладные 

проблемы" 

(2013); РГНФ № 

11-16-16014 

"Динамические  
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структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012) ; 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния"; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011); 

РГНФ № 07-06-

00076а 

"Пространствен

но - временная 

организация 

психического 

состояния" 

(2007-2009); 

РГНФ № 08-06-

16-048 д  

издание 

монографии 

"Смысловая 

регуляция 

психических 

состояний" 

(2009). 
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9 Пучкова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Эксперимента

льная 

психология 

8 55 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Штат

ный 

- Пучкова И.М., Хакимзянов 

Р.Н. Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

наука. №8 2013 г. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. – 

С. 134-136. 

 

- 

10 Валиуллина 

Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий 

психологическ

ий практикум 

30 142 1.Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

1.Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

1.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

27/

22 

1. 

Штат

ный 

1. 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

1.1.Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности ВПО 030301 

"Психология" / [А. О. 

Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

Особенности 

рефлексивности у экстра- и 

интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.154, кн.6., 

Гуманитарные науки. 2012. 

С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 

вопросу о направлен-ности 

саморазвития личности в 

зависимости от 

мировоззренческой 

позиции и способности к 

 

- 
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рефлексии психических 

состояний //Образование и 

саморазвитие. Научный 

педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова

Галина 

Готфридовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

2.Казанский 

авиационны

й 

институт,мат

ематика; 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.Ульянова

-Ленина 

специальная 

психология 

 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01-общая 

психология , 

психология 

личности 

2.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

2. 

35/

33 

2. 

Штат

ный 

2. 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

2.К проблеме 

психологического 

содержания понятий 

«совесть» и 

«совестливость» // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки.- 

Казань: Изд-во Казанского 

университета, 2012. - Том 

154, № 6. - С. 200-210.   

- 

11 Фоминых 

Елена 

Константинов

на, доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

История 

психологии 

12 51 Казанский 

авиационны

й институт 

Специальнос

ть 

радиотехнол

огии  

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности,  

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Штат

ный 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

Современные проблемы 

диагностики готовности 

личности к самореализации 

в условиях тотальных 

социально-экономических 

изменений.// Казанская 

наука. №10 2013г. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. – 

С. 285 – 288. 

Психолого – 

акмеологические 

детерминанты 

- 
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Ленина, 

психология 

продуктивного развития 

личностного 

самоопределения субъекта 

образовательной 

деятельности.//  Теория и 

практика общественного 

развития [Электронный 

ресурс]. 2013. № 10. – С. 

153 – 157. 

 

12 Валиуллина 

Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Зоопсихологи

я и 

сравнительная 

психология 

8 91 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

22 

Штат

ный 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

1.1.Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности ВПО 030301 

"Психология" / [А. О. 

Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

Особенности 

рефлексивности у экстра- и 

интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.154, кн.6., 

Гуманитарные науки. 2012. 

С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 

вопросу о направлен-ности 

саморазвития личности в 

зависимости от 

мировоззренческой 

позиции и способности к 

рефлексии психических 

состояний //Образование и 

саморазвитие. Научный 

- 
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педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

13 Попов Леонид 

Михайлович, 

заведующий 

кафедрой 

психологии 

личности  

 

Психология 

личности 

12 87 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности,; 

Профессор; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования 

Заслуженный 

деятель науки 

РТ 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

44/

44 

Штат

ный 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

 

1.1.Лучинская А.Я., Попов 

Л.М. Специфика 

взаимосвязи 

решительности с 

регулятивными свойствами 

личности лиц молодого 

возраста (20-25 лет). К4 94 

Казанская наука №8 2013 г. 

" Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. " 

166. ISSN 2078-9955 (print); 

ISSN 2078-9963  

2. Дмитриева И.А., Попов 

Л.М. Развитие способности 

к целеполаганию у 

студентов и аспирантов / 

сборник научных трудов 

"Проблемы современной 

психологии" Каменец-

Подольского 

национального 

- 
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университета имени Ивана  

Огиенко, Института 

психологии имени Г.С. 

Костюка НАПН Украины./ 

под ред.С.Д.Максименко, 

Л.А. Онуфриевой, Изд-во 

«Аксиома», 2013. – Вып.20. 

– с. 166-188 

 

14 Калимуллина 

Иниза 

Рафаиловна, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

Психодиагнос

тика 

10 49 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

10/

10 

Штат

ный 

09.11.2010-

02.06.2012 

Профессиональна

я переподготовка 

по специальности 

"Клиническая 

(медицинская) 

психология" 

Калимуллина И.Р., 

Политова С.П. 

Деструктивное поведение 

личности в кризисе (в 

таблицах и рисунках): 

учебное пособие. - Казань: 

КФУ, 2010. - 62 с. 

- 

15 Попов Леонид 

Михайлович, 

заведующий 

кафедрой 

психологии 

личности  

 

Методологиче

ские основы 

психологии 

8 91 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности,; 

Профессор; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования 

Заслуженный 

деятель науки 

РТ 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

44/

44 

Штат

ный 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

1.1.Лучинская А.Я., Попов 

Л.М. Специфика 

взаимосвязи 

решительности с 

регулятивными свойствами 

личности лиц молодого 

возраста (20-25 лет). К4 94 

Казанская наука №8 2013 г. 

" Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. " 

166. ISSN 2078-9955 (print); 

ISSN 2078-9963  

2. Дмитриева И.А., Попов 

Л.М. Развитие способности 

к целеполаганию у 

студентов и аспирантов / 

сборник научных трудов 

"Проблемы современной 

психологии" Каменец-

Подольского 

Казанский 

государственны

й университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 
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национального 

университета имени Ивана 

Огиенко, Института 

психологии имени Г.С. 

Костюка НАПН Украины./ 

под ред.С.Д.Максименко, 

Л.А. Онуфриевой, Изд-во 

«Аксиома», 2013. – Вып.20. 

– с. 166-188 

 

16 Пучкова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Математическ

ие методы в 

психологии 

51 21 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Штат

ный 

- Пучкова И.М., Хакимзянов 

Р.Н. Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

наука. №8 2013 г. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. – 

С. 134-136. 

- 

17 Салихова 

Наиля 

Рустамовна, 

профессоркаф

едры общей 

психологии 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

18 108 Московский 

государстве

нный 

университет.

психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

Доктор 

(психологическ

ие науки), 

19.00.01 - 

Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

28/

25 

Штат

ный 

работ

ник 

Казанский 

государственный 

университет 

№ 607 от 

31.12.2000 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

образования, г. 

Москва 

№ 9910 от 

06.11.2006 

1. Салихова Н.Р. 

Ценностно-смысловая 

организация жизненного 

пространства личности. – 

Казань: Казан.ун-т, 2010. – 

452 с. 

2. Салихова Н.Р. 

Реализуемость личностных 

ценностей в ситуации 

жизненного кризиса // 

Психологический журнал. 

– 2009. – Т. 30. – № 1. – С. 

44-51. 

3. SalikhovaN.R. The 

realizability of personal 

values as a dynamic feature 

of the value-sense sphere of 

- 
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personality // Journal of 

Russian & East European 

Psychology, 2010. – Vol. 48. 

– № 2. – С. 79-94 

18 Юсупов Марк 

Геннадьевич, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Педагогическа

я психология 

8 55 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

психология 

 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

8 

Штат

ный 

1. 

5.06.2010-

28.06.2010 

Английский язык 

в академических 

исследованиях, 

ИНО КФУ 

Казань, 

Удостоверение 

19/10 28.06.2010 

72 часа 

2. 

28.06.2010-

30.06.2010 

SPSS: 

компьютерная 

обработка данных 

психологических 

исследований, 

СПбГУ Санкт-

Петербург, 

Сертификат  СП 

1006/0335  

30.06.2010 

72 часа 

3. 

01.10.2011-

20.04.2012, 

General English, 

"Оксфорд Краун" 

Москва, 

Сертификат 

20.04.2012 

 

1.Прохоров А.О., Юсупов 

М.Г. Повседневное 

трансовое состояние. - М.: 

Изд-во Институт 

психологии РАН, 2013. - 

176 с. 

2.Yusupov M. Dynamic 

Features of the Interaction of 

Psychological States and 

Cognitive Processes in the 

Academic Activity of 

Students // Procedia - Social 

and Behavioral Sciences. - 

Vol.86. - 2013. - P.333-338 

3.Габдреева Г.Ш., Юсупов 

М.Г. Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и диагностика: 

Учебное пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

- 

19 Александрова Социальная 54 18 Казанский Кандидат Казанский 35/ Штат Современные К проблеме - 
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Галина 

Готфридовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

психология авиационны

й институт 

специальнос

ть 

математика. 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальная 

психология 

 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

33 ный технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

психологического 

содержания понятий 

«совесть» и 

«совестливость» // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки.- 

Казань: Изд-во Казанского 

университета, 2012. - Том 

154, № 6. - С. 200-210.   

20 Пучкова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Психология 

труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика 

51 21 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Штат

ный 

- Пучкова И.М., Хакимзянов 

Р.Н. Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

наука. №8 2013 г. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. – 

С. 134-136. 

- 

21 Менделевич 

Владимир 

Давыдович, 

профессор 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Введение в 

клиническую 

психологию 

18 81 Казанский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

психиатрия 

Доктор 

(медицинские 

науки) 14.00.18 

- психиатрия 

Казанский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет,

ОКВЭД 

80.30.1 

 профессор 

зав.кафедрой 

32/

32 

Совме

стите

ль 

- Этика современной 

наркологии // Казань, 

Медицина. - 2010; 

Антиципационные 

механизмы неврозогенеза // 

Казань, Медицина - 

2011;Дискуссионные 

вопросы современной 

отечественной наркологии 

// Казань, Медицина.– 2012. 

- 

Пыркова 

Ксения 

Казанский 

государстве

Кандидат 

медицинских 

Казанский 

(Приволжск

12/

12  

Штат

ный 

«Организация 

БЖД, 

3) Монография 

Психический инфантилизм 
- 
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Вячеславовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

нный 

медицински

й 

университет, 

лечебный 

факультет. 

Врач по 

специальнос

ти  

«Лечебное 

дело» 

 

наук (14.01.06 – 

Психиатрия, 

 19.00.04 – 

Медицинская 

психология) 

 

ий) 

федеральны

й 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

противодействия 

терроризму в обр. 

учрежд». 

04.10.2010-

13.10.2010. ГОУ 

ВПО 

"Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э Баумана" 

 3942-

МИПК 13.10.2010 

 

Обучение 

руководителей 

НАСФ 

санитарных 

дружин и постов . 

04.04.2011-

08.04.2011. 

Филиал УМЦ по 

ГО и ЧС 

Республики 

Татарстан. 353   

08.04.2011. 

 

 

Общее 

усовершенствова

ние на 

подтверждение 

сертификата 

специалиста 

(психиатра) . 

10.01.2012-

при невротических и 

соматоформных 

расстройствах / В.Д. 

Менделевич, Э.В. 

Макаричева, К.В. Пыркова. 

- Казань: Изд-во 

"Познание" Институт 

экономики, управления и 

права, 2009. - 136с.   
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06.02.2012. 

Казанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

кафедра 

психиатрии и 

судебно-

психиатрической 

экспертизы.  430   

 06.02.2012 

 

22 Пыркова 

Ксения 

Вячеславовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Основы 

психопатолог

ии 

8 60 Казанский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет, 

лечебный 

факультет. 

Врач по 

специальнос

ти  

«Лечебное 

дело» 

 

Кандидат 

медицинских 

наук (14.01.06 – 

Психиатрия, 

 19.00.04 – 

Медицинская 

психология) 

 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

12 

Штат

ный 

 

«Организация 

БЖД, 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

противодействия 

терроризму в обр. 

учрежд». 

04.10.2010-

13.10.2010. ГОУ 

ВПО 

"Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э Баумана" 

 3942-

МИПК 13.10.2010 

 

Обучение 

руководителей 

НАСФ 

санитарных 

дружин и постов . 

04.04.2011-

08.04.2011. 

4) Монография 

Психический инфантилизм 

при невротических и 

соматоформных 

расстройствах / В.Д. 

Менделевич, Э.В. 

Макаричева, К.В. Пыркова. 

- Казань: Изд-во 

"Познание" Институт 

экономики, управления и 

права, 2009. - 136с. 

 

- 
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Филиал УМЦ по 

ГО и ЧС 

Республики 

Татарстан. 353   

08.04.2011. 

 

Общее 

усовершенствова

ние на 

подтверждение 

сертификата 

специалиста 

(психиатра) . 

10.01.2012-

06.02.2012. 

Казанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

кафедра 

психиатрии и 

судебно-

психиатрической 

экспертизы.  430   

 06.02.2012 

 

 

23 Фоминых 

Елена 

Константинов

на, доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Методика 

преподавания 

психологии в 

средних 

учебных 

заведениях 

16 47 КАИ 

Специальнос

ть 

радиотехнол

огии  

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности,  

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Штат

ный 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

Современные проблемы 

диагностики готовности 

личности к самореализации 

в условиях тотальных 

социально-экономических 

изменений.// Казанская 

наука. №10 2013г. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. – 

С. 285 – 288. 

Психолого – 

акмеологические 

- 
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психология детерминанты 

продуктивного развития 

личностного 

самоопределения субъекта 

образовательной 

деятельности.//  Теория и 

практика общественного 

развития [Электронный 

ресурс]. 2013. № 10. – С. 

153 – 157. 

 

24 Калимуллина 

Иниза 

Рафаиловна, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

Практикум по 

психодиагност

ике 

6 62 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

10/

10 

Штат

ный 

09.11.2010-

02.06.2012 

Профессиональна

я переподготовка 

по специальности 

"Клиническая 

(медицинская) 

психология" 

Калимуллина И.Р., 

Политова С.П. 

Деструктивное поведение 

личности в кризисе (в 

таблицах и рисунках): 

учебное пособие. - Казань: 

КФУ, 2010. - 62 с. 

- 

25 Алишев Булат 

Салямович, 

профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Этнопсихолог

ия 

8 60 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

научный 

коммунизм 

и 

обществовед

ение 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

Профессор; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования, 

2007 г. 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

38 

/ 

35 

 

Штат

ный 

 

КФУ ФПК 

История и 

философия науки 

72 часа, 

2014 

Аттестат о 

дополнительной 

профессионально

й подготовке, 

№ 004640 

 

1.Предпочтение как 

функция психики // Ученые 

записки Казанского 

университета. Сер. 

Гуманитарные науки. – 

2011. – Т.153. Кн. 5. – С. 7-

16. РИНЦ 

2.Добро и зло в 

представлениях российских 

студентов // Вопросы 

психологии. – 2013. – № 2. 

– С.41-52 (в соавторстве) 

WebofScience 

3.Особенности восприятия 

справедливости наказания 

в разных культурах // 

Вопросы психологии. – 

2010. - № 1. – С.44-56. (в 

- 
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соавторстве) Scopus, 

WebofScience 

26 Максумова 

Анна 

Олеговна, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

 

 

Основы 

консультативн

ой психологии 

10 58 1.Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

психология 

1.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

1. Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

1. 

4/3 

1. 

Штат

ный 

1.- 1.- - 

27 Пучкова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Дифференциа

льная 

психология 

51 21 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

27 

Штат

ный 

- Пучкова И.М., Хакимзянов 

Р.Н. Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

наука. №8 2013 г. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. – 

С. 134-136. 

 

- 

28 Салихова 

Наиля 

Рустамовна, 

профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Психология 

семьи 

14 85 Московский 

государстве

нный 

университет.

психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

Доктор 

(психологическ

ие науки), 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

28/

25 

Штат

ный   17.02.2014-

21.04.2014 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI 

веке: от теории к 

практике (LMS 

MOODLE) 

ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

Салихова Наиля, Купцова 

Светлана. Когнитивные 

аспекты реализуемости 

личностных ценностей: 

барьеры и ресурсы 

реализации ценностей в 

образе мира. LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014. - 

145 c. 

 Салихова, Н.Р. 

Психологическое время 

личности в период 

молодости / Н.Р.Салихова, 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
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Г.Р.Закиева // Психология 

смысла жизни: 

методологические, 

теоретические и 

прикладные проблемы / 

Под ред. В.Э. Чудновского, 

К.В. Карпинского. - 

Гродно: ИЦ ГрГУ, 2014. - 

С. 178 - 193. 

 Салихова Н.Р. 

Соотношение 

реализуемости личностных 

ценностей и 

ответственности у 

субъектов образования в 

высшей школе // 

Образование и 

саморазвитие. 2013. № 4 

(38). - С. 17-21. 

29 Александрова 

Галина 

Готфридовна, 

доцент  

кафедры 

психологии 

личности 

Организацион

ная 

психология 

54 18 Казанский 

авиационны

й институт 

специальнос

ть 

математика. 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальная 

психология 

 

 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

35/

33 

Штат

ный 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

К проблеме 

психологического 

содержания понятий 

«совесть» и 

«совестливость» // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки.- 

Казань: Изд-во Казанского 

университета, 2012. - Том 

154, № 6. - С. 200-210.   

- 

30 Юсупов Марк Специальная 10 58 Казанский Кандидат Казанский 12/ Штат 1. 1.Прохоров А.О., Юсупов - 

http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
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Геннадьевич, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

психология государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-

Ленина,псих

ология 

 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

8 ный 5.06.2010-

28.06.2010 

Английский язык 

в академических 

исследованиях, 

ИНО КФУ 

Казань, 

Удостоверение 

19/10 28.06.2010 

72 часа 

2. 

28.06.2010-

30.06.2010 

SPSS: 

компьютерная 

обработка данных 

психологических 

исследований, 

СПбГУ Санкт-

Петербург, 

Сертификат  СП 

1006/0335  

30.06.2010 

72 часа 

3. 

01.10.2011-

20.04.2012, 

General English, 

"Оксфорд Краун" 

Москва, 

Сертификат 

20.04.2012 

 

М.Г. Повседневное 

трансовое состояние. - М.: 

Изд-во Институт 

психологии РАН, 2013. - 

176 с. 

2.Yusupov M. Dynamic 

Features of the Interaction of 

Psychological States and 

Cognitive Processes in the 

Academic Activity of 

Students // Procedia - Social 

and Behavioral Sciences. - 

Vol.86. - 2013. - P.333-338 

3.Габдреева Г.Ш., Юсупов 

М.Г. Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и диагностика: 

Учебное пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

31 Габдреева 

Гюзель 

Шаукатовна, 

доцент 

кафедры 

общей 

Психология 

стресса 

8 55 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

Кандидат 

(психологическ

ие науки)  

19.00.07 – 

педагогическая 

психология 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

42/

40 

Штат

ный 

КФУ ФПК 

История и 

философия науки 

72 часа 

, 2010 

 

1. Габдреева Г.Ш., Юсупов 

М.Г. Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и диагностика: 

Учебное пособие. – Казань: 

- 
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психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а-Ленина, 

физиология 

человека и 

животных 

 ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

Отечество, 2013. – 154 с. 

2. .Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности ВПО 030301 

"Психология" / [А. О. 

Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

3.ГабдрееваГ.Ш.Место 

тревожности в структуре 

развивающейся 

психологической защиты 

личности // Ученые записки 

Казанского университета. 

Т.1514. Серия 

Гуманитарные науки. 

Книга 6. – Казань, 2012. – 

С.233-243. 

 

 

 

 

 

 

 

32 Пыркова 

Ксения 

Вячеславовна, 

доцент 

кафедры 

Основы 

нейропсихоло

гии 

8 60 Казанский 

государстве

нный 

медицински

й 

Кандидат 

медицинских 

наук (14.01.06 – 

Психиатрия, 

 19.00.04 – 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

12/

12 

Штат

ный 

«Организация 

БЖД, 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

 

Монография 

Психический инфантилизм 

при невротических и 

соматоформных 

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

118 

 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

университет, 

лечебный 

факультет. 

Врач по 

специальнос

ти  

«Лечебное 

дело» 

 

Медицинская 

психология) 

 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

противодействия 

терроризму в обр. 

учрежд». 

04.10.2010-

13.10.2010. ГОУ 

ВПО 

"Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э Баумана" 

 3942-

МИПК 13.10.2010 

 

 

Обучение 

руководителей 

НАСФ 

санитарных 

дружин и постов . 

04.04.2011-

08.04.2011. 

Филиал УМЦ по 

ГО и ЧС 

Республики 

Татарстан. 353   

08.04.2011. 

 

 

Общее 

усовершенствова

ние на 

подтверждение 

сертификата 

специалиста 

(психиатра) . 

10.01.2012-

06.02.2012. 

Казанская 

расстройствах / В.Д. 

Менделевич, Э.В. 

Макаричева, К.В. Пыркова. 

- Казань: Изд-во 

"Познание" Институт 

экономики, управления и 

права, 2009. - 136с. 
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государственная 

медицинская 

академия, 

кафедра 

психиатрии и 

судебно-

психиатрической 

экспертизы.  430   

 06.02.2012 

 

Еремеев 

Александр 

Михайлович, 

доценткафедр

ы физиологии 

человека и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 

03.03.01 – 

физиология; 

доцент 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

27/

27 

1. 

Штат

ный 

- Eremeev, A. A. Motor 

Function Disturbances: 

Contralateral Effects/A. A. 

Eremeev, T. V. Baltina, A. 

M. Eremeev, T. L. 

Zefirov//Bulletin of 

Experimental Biology and 

Medicine. 2014. - V.158, 

№1. DOI10.1007/s10517-

014-2677-8  

 

Еремеев А.А., Еремеев 

А.М., Балтина Т.В., 

Шайхутдинов И.И. 

Влияние травмы 

седалищного нерва на 

функциональное состояние 

нейро-моторного аппарата 

трехглавой мышцы голени 

крысы//Современное 

искусство медицины № 5 

(7). 2012.-С. 48 - 52  

 

A. A. Eremeev, I. N. 

Pleshchinskii, T. V. Baltina, 

and A. M. Eremeev. The 

State of the Contralateral 

Gastrocnemius Muscle Motor 

Center in Rats with Unilateral 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
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http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://link.springer.com/article/10.1007/s10517-014-2677-8
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 Sciatic Nerve Injury // 

Neuroscience and Behavioral 

Physiology.- Vol. 42, No. 8.- 

October, 2012.- P. 822-827. 

 
 

33 Балтина 

Татьяна 

Валерьевна, 

доценткафедр

ы физиологии 

человека и 

животных 

Психофизиоло

гия 

8 60 1.Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

1.Кандидат 

(биологические 

науки) 

03.03.01 – 

физиология; 

доцент 

1.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

24/

21 

1. 

Штат

ный 

1. 

Модульное 

обучение:сущност

ь, технология, 

эффективность 

применения, 72 

часа; 

Направление: 

ПВШ, 

ФГБОУДПО, 

Москва, Россия; 

удостоверение   

№ У-2612 

1.1.C.A. Cuellara, A. Trejo, 

P. Linares, R. Delgado-

Lezama, I. Jiménez-Estrada, 

L.M. Abyazova, T.V. 

Baltina, E. Manjarrez. Spinal 

neurons bursting in phase 

with fictive scratching are not 

related to spontaneous cord 

dorsum potentials 

//Neuroscience. V.266,№4 - 

2014, P.66–79 

2.BaltinaT.V., Iafarova G.G., 

Abyazova L.M. The 

Excitability of Spinal Motor 

Neurons after Spinal Injuries 

and Spinal Cord. World 

Appl. Sci. J., 25 (5): 822-826, 

2013 

3. Балтина 

Т.В.Методические 

материалы для 

самостоятельной работы 

студентов по курсу 

"Физиология человека и 

животных"/Т.В.Балтина, 

А.А.Еремеев, А.М.Еремеев 

- Казань:Казанский 

университет. - 2012. - 52с. 

 

1.РФФИ- 13-04-

01746 -а. 

Структурная и 

фунциональная 

организация 

спинальных 

нейронных 

сетей при 

деафферентаци

и, 

локомоторной 

тренировки и 

локальной 

гипотермии, 

руководитель , 

объем 

финансировани

я 720 тыс.  руб 

Еремеев 

Александр 

Михайлович, 

доценткафедр

.Казанский 

государстве

нный 

университет 

Кандидат 

(биологические 

науки) 

03.03.01 – 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

1. 

27/

27 

1. 

Штат

ный 

- Eremeev, A. A. Motor 

Function Disturbances: 

Contralateral Effects/A. A. 

Eremeev, T. V. Baltina, A. 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://link.springer.com/article/10.1007/s11055-012-9643-6
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ы физиологии 

человека и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

физиология; 

доцент 

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

M. Eremeev, T. L. 

Zefirov//Bulletin of 

Experimental Biology and 

Medicine. 2014. - V.158, 

№1. DOI10.1007/s10517-

014-2677-8  

 

Еремеев А.А., Еремеев 

А.М., Балтина Т.В., 

Шайхутдинов И.И. 

Влияние травмы 

седалищного нерва на 

функциональное состояние 

нейро-моторного аппарата 

трехглавой мышцы голени 

крысы//Современное 

искусство медицины № 5 

(7). 2012.-С. 48 - 52  

 

A. A. Eremeev, I. N. 

Pleshchinskii, T. V. Baltina, 

and A. M. Eremeev. The 

State of the Contralateral 

Gastrocnemius Muscle Motor 

Center in Rats with Unilateral 

Sciatic Nerve Injury // 

Neuroscience and Behavioral 

Physiology.- Vol. 42, No. 8.- 

October, 2012.- P. 822-827. 

 
34 Бабынин 

Эдуард 

Викторович, 

доцент 

кафедры 

генетики 

ИФМиБ 

Основы 

психогенетик

и 

8 60 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

физиология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

- физиология 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

20/

13 

Штат

ный 

- 1.Babynin E. V., 

Kurbangalieva A. R., Nguyen 

Thuy An, Trushin M. V. 

Antibacterial Effects and 

Genotoxicity of New 

Derivatives of Furanones // 

World Appl. Sci. J. 2012. V. 

17. № 2. P. 145-147. 011 

2. 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=92159
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
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http://kpfu.ru/publication?p_id=68988
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http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
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http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=39596
http://kpfu.ru/publication?p_id=35911
http://kpfu.ru/publication?p_id=35911
http://kpfu.ru/publication?p_id=35911
http://kpfu.ru/publication?p_id=35911
http://kpfu.ru/publication?p_id=35911
http://kpfu.ru/publication?p_id=35911
http://kpfu.ru/publication?p_id=35911
http://kpfu.ru/publication?p_id=35911
http://link.springer.com/article/10.1007/s10517-014-2677-8
http://art-medicine.ru/arhiv/arh1/dekabr_2016/nekotorye_social_no-ekonomicheskie_pokazateli_i_smertnost_po_respublike_tatarstan_za_2010_god26/
http://link.springer.com/article/10.1007/s11055-012-9643-6
http://wasj.org/
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 Babynin E.V., Gimadeeva 

R.M., Mona Salama and 

Barabanschikov B.I. 

Adaptive Mutagenesis Is a 

Part of the General Response 

to Stress in Salmonella 

typhimurium // Advances in 

Biological Research 5 (5): 

233-236, 2011  

 

Пыркова 

Ксения 

Вячеславовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Казанский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет, 

лечебный 

факультет. 

Врач по 

специальнос

ти  

«Лечебное 

дело» 

 

Кандидат 

медицинских 

наук (14.01.06 – 

Психиатрия, 

 19.00.04 – 

Медицинская 

психология) 

 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

12 

Штат

ный 

«Организация 

БЖД, 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

противодействия 

терроризму в обр. 

учрежд». 

04.10.2010-

13.10.2010. ГОУ 

ВПО 

"Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э Баумана" 

 3942-

МИПК 13.10.2010 

 

Обучение 

руководителей 

НАСФ 

санитарных 

дружин и постов . 

04.04.2011-

08.04.2011. 

Филиал УМЦ по 

ГО и ЧС 

Республики 

Монография 

Психический инфантилизм 

при невротических и 

соматоформных 

расстройствах / В.Д. 

Менделевич, Э.В. 

Макаричева, К.В. Пыркова. 

- Казань: Изд-во 

"Познание" Институт 

экономики, управления и 

права, 2009. - 136с. 

 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=30274
http://kpfu.ru/publication?p_id=30274
http://kpfu.ru/publication?p_id=30274
http://kpfu.ru/publication?p_id=30274
http://kpfu.ru/publication?p_id=30274
http://kpfu.ru/publication?p_id=30274
http://kpfu.ru/publication?p_id=30274
http://kpfu.ru/publication?p_id=30274
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http://www.idosi.org/abr/5(5)/1.pdf
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Татарстан. 353   

08.04.2011. 

 

Общее 

усовершенствова

ние на 

подтверждение 

сертификата 

специалиста 

(психиатра) . 

10.01.2012-

06.02.2012. 

Казанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

кафедра 

психиатрии и 

судебно-

психиатрической 

экспертизы.  430   

 06.02.2012 

 

35 Александрова 

Галина 

Готфридовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Психология 

социальной 

работы 

8 60 Казанский 

авиационны

й институт 

специальнос

ть 

математика. 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальная 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

35/

33 

Штат

ный 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

К проблеме 

психологического 

содержания понятий 

«совесть» и 

«совестливость» // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки.- 

Казань: Изд-во Казанского 

университета, 2012. - Том 

154, № 6. - С. 200-210.   

- 

36 Александрова Психология 54 18 Казанский Кандидат Казанский 35/ Штат Современные К проблеме - 
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Галина 

Готфридовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

управления авиационны

й институт 

специальнос

ть 

математика. 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальная 

психология 

 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

33 ный технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

психологического 

содержания понятий 

«совесть» и 

«совестливость» // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки.- 

Казань: Изд-во Казанского 

университета, 2012. - Том 

154, № 6. - С. 200-210.   

37 Салихова 

Наиля 

Рустамовна, 

профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Возрастно-

психологическ

ое 

консультирова

ние 

6 57 Московский 

государстве

нный 

университет. 

психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

Доктор 

(психологическ

ие науки), 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

28/

25 

Штат

ный 17.02.2014-

21.04.2014 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI 

веке: от теории к 

практике (LMS 

MOODLE) 

ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

1.Салихова Наиля, Купцова 

Светлана. Когнитивные 

аспекты реализуемости 

личностных ценностей: 

барьеры и ресурсы 

реализации ценностей в 

образе мира. LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014. - 

145 c. 

2.Салихова, Н.Р. 

Психологическое время 

личности в период 

молодости / Н.Р.Салихова, 

Г.Р.Закиева // Психология 

смысла жизни: 

методологические, 

теоретические и 

прикладные проблемы / 

Под ред. В.Э. Чудновского, 

К.В. Карпинского. - 

Гродно: ИЦ ГрГУ, 2014. - 

С. 178 - 193. 

3.Салихова Н.Р. 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
http://kpfu.ru/publication?p_id=79844
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Соотношение 

реализуемости личностных 

ценностей и 

ответственности у 

субъектов образования в 

высшей школе // 

Образование и 

саморазвитие. 2013. № 4 

(38). - С. 17-21. 

 

38 Устин Павел 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

личности 

Практикум по 

методологии 

психологическ

ого 

исследования 

4 64 2.Казанский 

государстве

нный 

университет 

имени 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

психология 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

преподавате

ль 

2. 

14/

8 

2. 

Штат

ный 

2.- 2.1.Попов Л.М., Устин П.Н. 

К проблеме 

психологического 

отчуждения в 

корпоративной культуре // 

Корпоративное 

профессиональное 

образование как ресурс 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста//Материалы 

Международной научно-

практической конференции 

(г. Казань, 26 апреля 2012). 

- Казань: РИЦ, 2012. - С. 

243-245. 

2.Попов Л.М., Попов М.Л., 

Устин П.Н. 

Интеллектуально-

деятельностные факторы 

психологического 

отчуждения личности / 

Человек в экономических и 

социальных отношениях // 

Материалы всероссийской 

научной конференции (4-5 

октября 2012 г.). - М.: 

"Институт психологии 

РАН", 2012. - С.94-95 

- 
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39 Валиуллина 

Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Практикум по 

проективным 

методам 

психологии 

4 28 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

22 

Штат

ный 

1. 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

1.1.Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности ВПО 030301 

"Психология" / [А. О. 

Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

Особенности 

рефлексивности у экстра- и 

интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.154, кн.6., 

Гуманитарные науки. 2012. 

С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 

вопросу о направлен-ности 

саморазвития личности в 

зависимости от 

мировоззренческой 

позиции и способности к 

рефлексии психических 

состояний //Образование и 

саморазвитие. Научный 

педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

 

- 

40 Пыркова 

Ксения 

Вячеславовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

Основы 

психосоматик

и 

8 60 Казанский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет, 

Кандидат 

медицинских 

наук (14.01.06 – 

Психиатрия, 

 19.00.04 – 

Медицинская 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

12/

12 

Штат

ный 

«Организация 

БЖД, 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

противодействия 

Монография 

Психический инфантилизм 

при невротических и 

соматоформных 

расстройствах / В.Д. 

Менделевич, Э.В. 

- 
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развития и 

клинической 

психологии 

лечебный 

факультет. 

Врач по 

специальнос

ти  

«Лечебное 

дело» 

 

психология) 

 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

терроризму в обр. 

учрежд». 

04.10.2010-

13.10.2010. ГОУ 

ВПО 

"Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э Баумана" 

 3942-

МИПК 13.10.2010 

 

Обучение 

руководителей 

НАСФ 

санитарных 

дружин и постов . 

04.04.2011-

08.04.2011. 

Филиал УМЦ по 

ГО и ЧС 

Республики 

Татарстан. 353   

08.04.2011. 

 

 

Общее 

усовершенствова

ние на 

подтверждение 

сертификата 

специалиста 

(психиатра) . 

10.01.2012-

06.02.2012. 

Казанская 

государственная 

медицинская 

Макаричева, К.В. Пыркова. 

- Казань: Изд-во 

"Познание" Институт 

экономики, управления и 

права, 2009. - 136с. 
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академия, 

кафедра 

психиатрии и 

судебно-

психиатрической 

экспертизы.  430   

 06.02.2012 

41 Антонов 

Игорь 

Олегович, 

доцент 

кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалисти

ки 

Психология 

юридической 

деятельности 

8 60 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

уголовный 

процесс 

 

Кандидат 

(юридические 

науки) 

(21.06.1991) по 

специальности 

12.00.09 - 

Уголовный 

процесс; 

криминалистик

а; оперативно-

розыскная 

деятельность 

 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

20/

16 

Штат

ный 

01.02.2012-

31.03.2012 

Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(дистанционное 

обучение на базе 

LMS MOODLE) 

К(П)ФУ 

Обеспечение 

экономической 

безопасности субъекта 

предпринимательской 

деятельности: учебное 

пособие. - Казань: Центр 

инновационных 

технологий, 2001. - 196 

с.2013 

Криминалистика: учебно-

методическое пособие (для 

студентов вечернего 

отделения). – Казань: Изд-

во Казан.ун-та, 2013. – 64 

с.2012 

Якушин С.Ю.Юридическая 

психология: учебно-

методическое пособие 

(программа учебного курса, 

тематики курсовых и 

выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендуемые основные и 

дополнительные 

источники, контрольные 

вопросы к экзамену, 

тестовые задания). - 

Казань: Казан.ун-т, 2012. - 

36 с. (в соавторстве с 

Антоновым И.О.) 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=77730
http://kpfu.ru/publication?p_id=77730
http://kpfu.ru/publication?p_id=77730
http://kpfu.ru/publication?p_id=77730
http://kpfu.ru/publication?p_id=77730
http://kpfu.ru/publication?p_id=77730
http://kpfu.ru/publication?p_id=77730
http://kpfu.ru/publication?p_id=77730
http://kpfu.ru/publication?p_id=77730
http://kpfu.ru/publication?p_id=73469
http://kpfu.ru/publication?p_id=73469
http://kpfu.ru/publication?p_id=73469
http://kpfu.ru/publication?p_id=73469
http://kpfu.ru/publication?p_id=73469
http://kpfu.ru/publication?p_id=73469
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42 1. Русс 

Светлана 

Абрамовна, 

старший 

преподаватель  

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

общения / 

Введение в 

психологическ

ое 

исследование 

8 60 Институт 

советской 

торговли, 

специальнос

ть 

«экономичес

кий анализ», 

Институт 

стран Азии и 

Африки, 

специальнос

ть 

«преподават

ель 

традиции» 

КГУ, 

специальны

й факультет, 

«Психология

» 

БС – старший 

преподаватель 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

3

6/2

3 

ш

Штат

ный 

История и 

философия науки, 

72 часа, КФУ 

12.12.14 

1.  Русс, С.А. Порядок 

рождения как фактор 

развития идентичности 

подростков /С.А. Русс,И.В. 

Владимирова// . 

Образование и 

саморазвитие, 2012. – №5 

(33). – С. 156 – 162 

2.  Русс, С.А. 

Коннотационный и 

денотационный уровни 

представлений об 

успешности подростков 

разного порядка рождения / 

С.А. Русс // Казанский 

педагогический 

журнал.2011. №6. С.10-16. 

3.  Русс С.А. Общее 

и специфическое в 

межличностном поведении 

подростков разного 

порядка рождения 

//Образование и 

саморазвитие.- 2014 

№3(41). 99-102 

 

 

- 

2. 

Александрова 

Галина 

Готфридовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Казанский 

авиационны

й институт 

специальнос

ть 

математика. 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

35/

33 

Штат

ный 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

К проблеме 

психологического 

содержания понятий 

«совесть» и 

«совестливость» // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки.- 

Казань: Изд-во Казанского 

университета, 2012. - Том 

154, № 6. - С. 200-210.   

- 
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Ленина, 

специальная 

психология 

 

43 Чернов 

Альберт 

Валентинович

, ассистент 

кафедры 

общей 

психологии 

Введение в 

когнитивную 

психологию / 

Психотехноло

гии развития 

памяти и 

воображения 

8 60 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

Кандидат 

психологически

х наук, 

19.00.01 - 

Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

кафедра 

общей 

психологии, 

ассистент 

3/2 Штат

ный 

- 1. Прохоров А.О., Чернов 

А.В., Юсупов М.Г.Влияние 

напряжённости учебной 

ситуации на структурно-

функциональную 

организацию 

познавательных состояний 

субъекта / Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия:Гуманитарные 

науки. - Казань, изд-во 

"Казанский университет" 

Том 155., Книга 6. - 2013. 

С.185-197 

2. Прохоров А.О., Чернов 

А.В. Рефлексивная 

регуляция психических 

состояний в учебной 

деятельности студентов / 

Образование и 

саморазвитие -Казань.- №4 

(38), 2013, С. 11-16 

3. Чернов А.В. Влияние 

рефлексии на 

интенсивность 

психических состояний 

студентов в ходе учебного 

процесса в вузе / А.В. 

Чернов // Известия 

Смоленского университета. 

Серия "Психология и 

педагогика". - 2012, №4. - 

С.515-525. 

Прохоров А.О., Чернов 

А.В. ВЛИЯНИЕ 

Проекты 

грантов РГНФ: 

 

10-06-

00074(2010-12) 

Субъективный 

образ 

психического 

состояния 

(исполнитель) 

 

11-16-16014 

(2011-12) 

Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов 

(исполнитель) 

 

13-16-16007 

(2013-14) 

Метакогнитивн

ые основания 

познавательных 

психических 

состояний 

(исполнитель) 

 

Проект РФФИ 

(2012-14): 

12-06-00043а 

Рефлексивная 
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РЕФЛЕКСИИ НА 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

СОСТОЯНИЯ 

СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Экспериментальная 

психология. 2014. Т. 7. № 2. 

С. 82-93.  

 

регуляция 

психических 

состояний 

(исполнитель) 

2.Валиуллина 

Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

22 

Штат

ный 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

1.1.Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности ВПО 030301 

"Психология" / [А. О. 

Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

Особенности 

рефлексивности у экстра- и 

интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.154, кн.6., 

Гуманитарные науки. 2012. 

С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 

вопросу о направлен-ности 

саморазвития личности в 

зависимости от 

мировоззренческой 

позиции и способности к 

рефлексии психических 

состояний //Образование и 

саморазвитие. Научный 
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педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

44 1.Ибрагимова 

Елена 

Николаевна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

 

 

 

Психология 

здоровья / 

Психология 

социального 

познания 

10 89 1.Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Психолог.Пр

еподаватель 

психологии. 

1.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01-общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

1.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

7/7 

1. 

Штат

ный 

1.- 1.О работе с талантливыми 

детьми в современной 

школе//Одаренность и 

девиация современного 

ребенка: опыт развития и 

преодоления. - 

М.:Национальный 

книжный центр, 2012. - 

С.105-108. 

- 

2.Александров

а Галина 

Готфридовна,  

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

2. Казанский 

авиационны

й институт 

специальнос

ть 

математика. 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальная 

психология 

 

2.Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности 

2.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

2. 

35/

33 

2. 

Штат

ный 

2. 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

2.К проблеме 

психологического 

содержания понятий 

«совесть» и 

«совестливость» // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки.- 

Казань: Изд-во Казанского 

университета, 2012. - Том 

154, № 6. - С. 200-210.   

- 

45 1.Пучкова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

 

 

Мотивация 

профессионал

ьной 

деятельности / 

Экономическа

я психология 

8 96 1.Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

1.Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

1.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

1. 

27/

27 

1. 

Штат

ный 

1.- 1.Пучкова И.М., 

Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность как 

критерий достижения 

высокого уровня 

успешности 

профессиональной 

деятельности // Казанская 

- 
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психологии наука. №8 2013 г. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. – 

С. 134-136. 

2.Хакимзянов 

Руслан 

Наильевич, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

2.Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии. 

БС – ассистент 2.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

2. 

4/4 

 

2. 

Штат

ный 

 

2.- 

 

2.Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность 

сотрудников МВД РФ // 

Материалы 

Международного 

молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-

2013» / Отв. ред. А.И. 

Андреев, А.В. Андриянов, 

Е.А. Антипов, К.К. 

Андреев, М.В. Чистякова. 

[Электронный ресурс] — 

М.: МАКС Пресс, 2013. — 

1 электрон.опт. диск (DVD-

ROM); 12 см. - Систем. 

требования: ПК с 

процессором 486+; 

Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; Adobe Acrobat 

Reader. 

 

 

- 

46 1.Зелеева Вера 

Петровна, 

доцент 

кафедры 

педагогики 

Психодрама / 

Тренинг 

профилактики 

эмоционально

го выгорания 

8 60 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

клиническая 

психология 

Кандидат 

(педагогические 

науки) 

(24.06.2004) по 

специальности 

13.00.00 - 

Педагогические 

науки 

, 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

25/

25 

Штат

ный 
27.05.2011-

29.05.2011 

International 

Couses of 

Psychodrama 

:"Empowerment 

and Resilience: 

Psychodrama 

perspective using 

scen ИГИСП, 

г.Москва 

16.08.2011- 

 Зелеева В.П. Педагогическа 

подкрепа на развиваването 

на комуникативна култура 

у студентите по време на 

феноменологическо 

интервю/Стратегии на 

образователната и научната 

политика.-година ХХ, 

книжка, 2012.- С.328-342 

(на болгарском 

языке)Journal Scope   

3-Zeleeva статья в 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://kpfu.ru/publication?p_id=52538
http://www.azbuki.bg/en/editions/journals/strategi


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

134 

 

 

19.08.2011 

обучение по 

прокету КК 

поддержки 

волонтеров в 

работе с семьями, 

потерявшими 

близких 

Международная 

Федерация 

обществ Красного 

креста и Красного 

полумесяца, 

Российский 

Красный Крест,М 

12.01.2012-

14.01.2012 н/п 

семинар 

"Оказание 

психосоциальной 

помощи детям и 

их родителям, 

побывавшим в 

кризисных 

ситуациях" ГНЦ 

ССП 

им.В.П.Сербского

, Российский 

Красный Крест 

24.04.2012-

26.05.2012 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

(Moodle 2/2) 

КФУ, Казань 

28.04.2012- 

стратегии 2012.pdf 

Зелеева 

В.П.Педагогическая 

коммуникология: к вопросу 

о становлении нового 

научного направления в 

системе педагогических 

наук// Образование и 

саморазвитие - 2013.-

№4(38) 

Зелеева 

В.П.Коммуникативная 

модель подготовки 

педагогов/Зелеева 

В.П./Сборник с доклади 

"Детето във фокуса на 

педагогическото 

взаимодействие и социална 

работа".-София: "Св. СУ 

Кл.Охридски" - С.537-544 

http://kpfu.ru/publication?p_id=74954
http://kpfu.ru/publication?p_id=74954
http://kpfu.ru/publication?p_id=74954
http://kpfu.ru/publication?p_id=74954
http://kpfu.ru/publication?p_id=74954
http://kpfu.ru/publication?p_id=74954
http://kpfu.ru/publication?p_id=74954
http://kpfu.ru/publication?p_id=74954
http://kpfu.ru/publication?p_id=74954
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28.04.2012 

Russian-Singapore 

Seminar 

"Innovative 

Education 

Technologies 

КФУ, Казань 

01.09.2012-

30.12.2012 

Гуманитарные 

проблемы 

современности 

(Человек.Обществ

о.Культура) 

Татарстан, КФУ, 

ФПК 

15.11.2012-

17.11.2012 

Креативные 

методы 

дистанционного 

обучения: опыт 

Рурского 

университета 

Россия, Татарстан 

КФУ 

12.09.2013-

14.09.2013 

Преподаватель 

как 

образовательный 

менеджер 

Софийский 

университет 

"Св.Кл.Охридски" 

24.03.2014-

28.03.2014 
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Менеджмент в 

образовании 

Софийский 

университет 

"Св.Кл.Охридски" 

17.04.2014-

26.05.2014 

"История и 

философия 

науки" 

гуманитарные 

науки Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

 Профессиональна

я переподготовка: 

18.01.2007-

31.12.2011 

психодраматерапе

вт 

 

2. Юсупов 

Марк 

Геннадьевич, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-

Ленина,псих

ология 

 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

8 

Штат

ный 

1. 

5.06.2010-

28.06.2010 

Английский язык 

в академических 

исследованиях, 

ИНО КФУ 

Казань, 

Удостоверение 

19/10 28.06.2010 

72 часа 

2. 

28.06.2010-

30.06.2010 

SPSS: 

компьютерная 

1.Прохоров А.О., Юсупов 

М.Г. Повседневное 

трансовое состояние. - М.: 

Изд-во Институт 

психологии РАН, 2013. - 

176 с. 

2.Yusupov M. Dynamic 

Features of the Interaction of 

Psychological States and 

Cognitive Processes in the 

Academic Activity of 

Students // Procedia - Social 

and Behavioral Sciences. - 

Vol.86. - 2013. - P.333-338 

3.Габдреева Г.Ш., Юсупов 

М.Г. Саморегуляция 

Исполнитель 

грантов: 

РГНФ № 13-16-

16007 

"Метакогнитив

ные основания 

познавательных 

состояний" 

(2013-2014); 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014); 
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обработка данных 

психологических 

исследований, 

СПбГУ Санкт-

Петербург, 

Сертификат  СП 

1006/0335  

30.06.2010 

72 часа 

3. 

01.10.2011-

20.04.2012, 

General English, 

"Оксфорд Краун" 

Москва, 

Сертификат 

20.04.2012 

психических состояний: 

психологические 

технологии и диагностика: 

Учебное пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

РГНФ № 11-16-

16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012); 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния"; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011); 

 

47 1.Хакимзянов 

Руслан 

Наильевич, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

социально-

психологическ

ого тренинга / 

Основы 

группового 

консультирова

ния 

8 60 1.Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии. 

БС – ассистент  1.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

1. 

4/4 

 

1. 

Штат

ный 

 

1. 

- 

 

1..Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность 

сотрудников МВД РФ // 

Материалы 

Международного 

молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-

2013» / Отв. ред. А.И. 

Андреев, А.В. Андриянов, 

Е.А. Антипов, К.К. 

Андреев, М.В. Чистякова. 

[Электронный ресурс] — 

М.: МАКС Пресс, 2013. — 

- 
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1 электрон.опт. диск (DVD-

ROM); 12 см. - Систем. 

требования: ПК с 

процессором 486+; 

Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; Adobe Acrobat 

Reader. 

 

2.Устин Павел 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

личности 

2.Казанский 

государстве

нный 

университет 

имени 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

психология 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

2.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

преподавате

ль 

2. 

14/

8 

2. 

Штат

ный 

2.- 2.1.Попов Л.М., Устин П.Н. 

К проблеме 

психологического 

отчуждения в 

корпоративной культуре // 

Корпоративное 

профессиональное 

образование как ресурс 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста//Материалы 

Международной научно-

практической конференции 

(г. Казань, 26 апреля 2012). 

- Казань: РИЦ, 2012. - С. 

243-245. 

2.Попов Л.М., Попов М.Л., 

Устин П.Н. 

Интеллектуально-

деятельностные факторы 

психологического 

отчуждения личности / 

Человек в экономических и 

социальных отношениях // 

Материалы всероссийской 

научной конференции (4-5 

октября 2012 г.). - М.: 

"Институт психологии 

РАН", 2012. - С.94-95 

- 

48 1.Петрушин 

Сергей 

Политическая 

психология / 

10 22 Ленинградск

ий 

Доктор 

психологически

Казанский 

(Приволжск

28/

25 

штатн

ый 

Программа 

повышения 

1.Большая контактная 

группа [Текст] / С. В. 

- 
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Владимирович

, доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Психология 

религии 

государстве

нный 

университет, 

психолог 

х наук, 19.00.07 

- 

Педагогическая 

психология 

ий) 

федеральны

й 

университет, 

кафедра 

общей 

психологии, 

доцент 

квалификации 

"Психология 

больших групп в 

Германии" (72 

часа), г.Дрезден 

(Германия), 

08.08.2008. 

Петрушин. – CПб.: Речь, 

2010. – 256 с. 

2.Пути становления 

контактности в большой 

группе [Текст] / С. В. 

Петрушин // Вестник 

Санкт-Петербуржского 

университета. – СПб., 2009. 

– № 1. – С. 9–15. 

3.Индирективные 

направления в 

практической психологии и 

их особенности/ Казанская 

наука №2, 2013. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. –

С.194-197. 

 

2.Валиуллина 

Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

22 

 

Штат

ный 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

1.Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности ВПО 030301 

"Психология" / [А. О. 

Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

Особенности 

рефлексивности у экстра- и 

интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.154, кн.6., 

Гуманитарные науки. 2012. 

С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 
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вопросу о направлен-ности 

саморазвития личности в 

зависимости от 

мировоззренческой 

позиции и способности к 

рефлексии психических 

состояний //Образование и 

саморазвитие. Научный 

педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

 

49 Габдреева 

Гюзель 

Шаукатовна, 

доценткафедр

ы общей 

психологии 

Проблемы 

типологии в 

психологии / 

Саморегуляци

я психических 

состояний 

12 92 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

физиология 

человека и 

животных 

Кандидат 

(психологическ

ие науки)  

19.00.07 – 

педагогическая 

психология 

 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

42/

40 

Штат

ный 

КФУ ФПК 

История и 

философия науки 

72 часа 

, 2010 

 

1. Габдреева Г.Ш., Юсупов 

М.Г. Саморегуляция 

психических состояний: 

психологические 

технологии и диагностика: 

Учебное пособие. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

2. .Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности ВПО 030301 

"Психология" / [А. О. 

Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

3.ГабдрееваГ.Ш.Место 

тревожности в структуре 

развивающейся 

психологической защиты 

личности // Ученые записки 

Казанского университета. 

Т.1514. Серия 

Гуманитарные науки. 

Исполнитель по 

грантам: 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014) 

; РГНФ № 11-

16-16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012) ; 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния" ; 

РФФИ № 09-06-

00084а 
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Книга 6. – Казань, 2012. – 

С.233-243. 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011) 

 

Прохоров 

Александр 

Октябринович

, профессор 

кафедры 

общей 

психологии 

Казанский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет, 

физическая 

культура 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования, 

2012 г. 

Заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан 

 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор, 

зав.кафедрой 

42/

42 

Штат

ный  

1.ГОУ ДПО 

Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации 

переподготовки 

руководящих 

кадров и 

специалистов 

Российской 

экономической 

академии 

им.Г.В.Плеханова 

№ 334-8У от 15 

сентября 2008 по 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» в 

объеме 72 часов; 

2.ФГАОУ ВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет № 

2673 от 30 мая 

2010  по 

программе 

«История и 

философия 

науки» 

(социально-

1.Монография Прохоров 

А.О. Смысловая регуляция 

психических состояний, 

Москва, ИП РАН, 2009 

2.Монография. Прохоров 

А.О. Юсупов М.Г. 

Повседневное трансовое 

состояние, Москва, ИП 

РАН, 2013. 

3.Учебное пособие. 

Психолгия состояий. 

Под ред. Прохорова А.О., 

Москва, КОГИТО-ЦЕНТР, 

2011. 

Руководитель 

проектов: 

РГНФ № 13-16-

16007 

"Метакогнитив

ные основания 

познавательных 

состояний" 

(2013-2014); 

РФФИ № 12-06-

00043а 

"Рефлексивная 

регуляция 

психических 

состояний 

(2012-2014); 

РФФИ № 13-06-

07003 издание 

монографии 

"Повседневное 

трансовое 

состояние" 

(2013); 

РГНФ № 13-06-

14005 - Вторая 

Всероссийская 

научная 

конференция 

"Психология 

психических 

состояний: 

актуальные 
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гуманитарные 

науки) в объеме 

72 часов 

 

 

теоретические и 

прикладные 

проблемы" 

(2013); РГНФ № 

11-16-16014 

"Динамические 

структуры 

взаимоотношен

ий психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

(2011-2012) ; 

РГНФ № 10-06-

00074а 

"Субъективный 

образ 

психического 

состояния"; 

РФФИ № 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятельно

сти субъекта" 

(2009-2011); 

РГНФ № 07-06-

00076а 

"Пространствен

но - временная 

организация 

психического 

состояния" 

(2007-2009); 

РГНФ № 08-06-

16-048 д  

издание 
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монографии 

"Смысловая 

регуляция 

психических 

состояний" 

(2009). 

 

50 1.Петрушин 

Сергей 

Владимирович

, доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Зарубежная 

практическая 

психология / 

Основы 

теории 

психоанализа 

6 26 Ленинградск

ий 

государстве

нный 

университет, 

психолог 

Доктор 

психологически

х наук, 19.00.07 

- 

Педагогическая 

психология 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

кафедра 

общей 

психологии, 

доцент 

28/

25 

Штат

ный 

Программа 

повышения 

квалификации 

"Психология 

больших групп в 

Германии" (72 

часа), г.Дрезден 

(Германия), 

08.08.2008. 

1.Большая контактная 

группа [Текст] / С. В. 

Петрушин. – CПб.: Речь, 

2010. – 256 с. 

2.Пути становления 

контактности в большой 

группе [Текст] / С. В. 

Петрушин // Вестник 

Санкт-Петербуржского 

университета. – СПб., 2009. 

– № 1. – С. 9–15. 

3.Индирективные 

направления в 

практической психологии и 

их особенности/ Казанская 

наука №2, 2013. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. –

С.194-197. 

- 

Валиуллина 

2.Марина 

Евгеньевна, 

доцент 

кафедры 

общей 

психологии 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(биологические 

науки) 03.00.13 

– физиология 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

27/

22 

Штат

ный 

КФУ ФПК по 

проблеме 

«гуманитарные 

проблемы 

современности» 

72ч  (с 1.09 – 

30.12.11 

Удостоверение № 

0092 от 

30.12.2011 

1.Психология состояний: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности ВПО 030301 

"Психология" / [А. О. 

Прохоров, М. Е. 

Валиуллина, Г. Ш. 

Габдреева и др.]; под ред. 

проф. А. О. Прохорова.—

Москва: Когито-Центр, 

2011.—623 с 

2.Валиуллина М.Е. 

- 
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Особенности 

рефлексивности у экстра- и 

интровертов. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Т.154, кн.6., 

Гуманитарные науки. 2012. 

С.224-232 

3.Валиуллина М.Е. К 

вопросу о направлен-ности 

саморазвития личности в 

зависимости от 

мировоззренческой 

позиции и способности к 

рефлексии психических 

состояний //Образование и 

саморазвитие. Научный 

педагогический и 

психологический журнал. 

№1 (39) 2014. С. 44-49 

 

51 Ибрагимова  

Елена 

Николаевна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Психология 

конфликта / 

Психология 

девиантного 

поведения 

12 51 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

психология 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

11/

11 

Штат

ный 

- О работе с талантливыми 

детьми в современной 

школе//Одаренность и 

девиация современного 

ребенка: опыт развития и 

преодоления. - 

М.:Национальный 

книжный центр, 2012. - 

С.105-108. 

- 

2. Пыркова 

Ксения 

Вячеславовна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Казанский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет, 

лечебный 

факультет. 

Врач по 

Кандидат 

медицинских 

наук (14.01.06 – 

Психиатрия, 

 19.00.04 – 

Медицинская 

психология) 

 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

доцент 

12/

12 

Штат

ный 

«Организация 

БЖД, 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

противодействия 

терроризму в обр. 

учрежд». 

04.10.2010-

5) Монография 

Психический инфантилизм 

при невротических и 

соматоформных 

расстройствах / В.Д. 

Менделевич, Э.В. 

Макаричева, К.В. Пыркова. 

- Казань: Изд-во 

"Познание" Институт 

- 
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специальнос

ти  

«Лечебное 

дело» 

 

13.10.2010. ГОУ 

ВПО 

"Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э Баумана" 

 3942-

МИПК 13.10.2010 

 

Обучение 

руководителей 

НАСФ 

санитарных 

дружин и постов . 

04.04.2011-

08.04.2011. 

Филиал УМЦ по 

ГО и ЧС 

Республики 

Татарстан. 353   

08.04.2011. 

 

 

Общее 

усовершенствова

ние на 

подтверждение 

сертификата 

специалиста 

(психиатра) . 

10.01.2012-

06.02.2012. 

Казанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

кафедра 

психиатрии и 

экономики, управления и 

права, 2009. - 136с. 
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судебно-

психиатрической 

экспертизы.  430   

 06.02.2012 

 

 

52 Русс Светлана 

Абрамовна, 

старший 

преподаватель  

кафедры 

психологии 

развития и 

клинической 

психологии 

Психология 

рекламы / 

Психология 

творчества 

10 22 Институт 

советской 

торговли, 

специальнос

ть 

«экономичес

кий анализ», 

Институт 

стран Азии и 

Африки, 

специальнос

ть 

«преподават

ель 

традиции» 

КГУ, 

специальны

й факультет, 

«Психология

» 

БС – старший 

преподаватель 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

3

6/2

3 

ш

Штат

ный 

История и 

философия науки, 

72 часа, КФУ 

12.12.14 

1.  Русс, С.А. Порядок 

рождения как фактор 

развития идентичности 

подростков /С.А. Русс,И.В. 

Владимирова// . 

Образование и 

саморазвитие, 2012. – №5 

(33). – С. 156 – 162 

2.  Русс, С.А. 

Коннотационный и 

денотационный уровни 

представлений об 

успешности подростков 

разного порядка рождения / 

С.А. Русс // Казанский 

педагогический 

журнал.2011. №6. С.10-16. 

3.  Русс С.А. Общее 

и специфическое в 

межличностном поведении 

подростков разного 

порядка рождения 

//Образование и 

саморазвитие.- 2014 

№3(41). 99-102 

 

- 

2.Ибрагимова  

Елена 

Николаевна, 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

Кандидат 

(психологическ

ие 

науки)19.00.01 - 

общая 

психология, 

психология 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

 

11/

11 

Штат

ный 

- О работе с талантливыми 

детьми в современной 

школе//Одаренность и 

девиация современного 

ребенка: опыт развития и 

преодоления. - 

М.:Национальный 

- 
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 психология личности, 

история 

психологии 

80.30.1 

доцент 

книжный центр, 2012. - 

С.105-108. 

53 Хакимзянов 

Руслан 

Наильевич, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

личности 

Психологичес

кая и 

социальная 

безопасность / 

Основы 

психологическ

ой 

безопасности 

10 58 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии. 

БС – ассистент 2.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

ассистент 

4/4 

 

Штат

ный 

 

- 

 

2.Хакимзянов Р.Н. 

Эмоционально-волевая 

компетентность 

сотрудников МВД РФ // 

Материалы 

Международного 

молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-

2013» / Отв. ред. А.И. 

Андреев, А.В. Андриянов, 

Е.А. Антипов, К.К. 

Андреев, М.В. Чистякова. 

[Электронный ресурс] — 

М.: МАКС Пресс, 2013. — 

1 электрон.опт. диск (DVD-

ROM); 12 см. - Систем. 

требования: ПК с 

процессором 486+; 

Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; Adobe Acrobat 

Reader. 

 

- 

54 Попов Леонид 

Михайлович, 

заведующий 

кафедрой 

психологии 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

саморазвития / 

Психологичес

кие основы 

саморазвития 

личности 

51 30 КГУ 

Психология 

Доктор 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности,; 

Профессор; 

Лауреат 

Премии 

Правительства 

РФ в области 

образования 

Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

44/

44 

Штат

ный 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса 72 часа, 

КФУ 05.2014 

1.1.Лучинская А.Я., Попов 

Л.М. Специфика 

взаимосвязи 

решительности с 

регулятивными свойствами 

личности лиц молодого 

возраста (20-25 лет). К4 94 

Казанская наука №8 2013 г. 

" Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2013. " 

166. ISSN 2078-9955 (print); 

ISSN 2078-9963  

2. Дмитриева И.А., Попов 

Л.М. Развитие способности 

- 
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Заслуженный 

деятель науки 

РТ 

к целеполаганию у 

студентов и аспирантов / 

сборник научных трудов 

"Проблемы современной 

психологии" Каменец-

Подольского 

национального 

университета имени Ивана 

Огиенко, Института 

психологии имени Г.С. 

Костюка НАПН Украины./ 

под ред.С.Д.Максименко, 

Л.А. Онуфриевой, Изд-во 

«Аксиома», 2013. – Вып.20. 

– с. 166-188 

2.Устин Павел 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

личности 

2.Казанский 

государстве

нный 

университет 

имени 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

психология 

2.Кандидат 

(психологическ

ие науки) 

19.00.01 - общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

 

2.Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

старший 

преподавате 

2. 

14/

8 

2. 

Штат

ный 

2.-  

2.1.Попов Л.М., Устин П.Н. 

К проблеме 

психологического 

отчуждения в 

корпоративной культуре // 

Корпоративное 

профессиональное 

образование как ресурс 

подготовки 

конкурентоспособного 

- 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

030300.62 // Психология // очное // бакалавр (не предусмотрено) // 2011 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименованиеоборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

дляпроведения практических 

занятий, объектовфизической 

культурыи спорта** (с 

указанием адреса и 

номерапомещения в 

соответствиис документами 

бюротехнической 

инвентаризации) 

 

 

Перечень основного оборудования и 

программного обеспечения 

Договора о проведении 

практик (договора с 

клиническими базами – 

для соответствующих 

программ) (реквизиты, 

сроки действия, 

наименование 

организации -

практической 

(клинической) базы)* 

1 2 3 4 6 

1. Иностранный язык  М. Межлаука, 1, ауд. 26 Проектор и мультимедийное оборудование  

4 История  М. Межлаука, 1, ауд. 51 Проектор и мультимедийное оборудование  

5 Философия  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование   

6 Экономика  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

7 Религиоведение  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

8 Профессиональная этика  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

9 Риторика  М. Межлаука, 1, ауд. 26 Проектор и мультимедийное оборудование  

10 Правоведение  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

11 Логика  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

12 Культурология  М. Межлаука, 1, ауд.  29 Проектор и мультимедийное оборудование  

13 История культуры  М. Межлаука, 1, ауд. 26 Проектор и мультимедийное оборудование  

14 
Риторика (тренинг развития 

коммуникативных навыков)  
М. Межлаука, 1, ауд. 25 

Проектор и мультимедийное оборудование 
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15 Ораторское мастерство М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

16 Педагогика  М. Межлаука, 1, ауд. 45а Проектор и мультимедийное оборудование  

17 Педагогическое общение  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

18 История религий М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

19 Психология религии  М. Межлаука, 1, ауд. 26 Проектор и мультимедийное оборудование  

20 Связи с общественностью  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

21 Рекламные технологии  М. Межлаука, 1, ауд. 65 Проектор и мультимедийное оборудование  

22 Русский язык  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

23 Русский язык и культура речи  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

24 Социология  М. Межлаука, 1, ауд. 65 Проектор и мультимедийное оборудование  

25 Социология личности  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

26 Политология  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

27 Основы политических учений  М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

28 Математика (теория вероятности)  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

29 Информационные технологии в психологии  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

30 Современные концепции естествознания  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

31 Нейрофизиология  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

32 Анатомия центральной нервной системы  Ул, Кремлевская 18, ауд. 023 Проектор и мультимедийное оборудование  

33 Основы теории систем  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

34 Общая акмеология  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

35 Антропология  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

36 Основы этнологии  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

37 Психофизиология  Ул, Кремлевская 18, ауд. 023 Проектор и мультимедийное оборудование  

38 Основы нейропсихологии  Ул, Кремлевская 18, ауд. 014 Проектор и мультимедийное оборудование  

39 Физиология центральной нервной системы  Ул, Кремлевская 18, ауд. 023 Проектор и мультимедийное оборудование  

40 
Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем  
Ул, Кремлевская 18, ауд. 023 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

41 Математическая статистика  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

42 Математическая статистика в психологии  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

43 Введение в профессию  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

44 Общая психология  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

45 Экспериментальная психология  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

46 Общий психологический практикум  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

47 История психологии  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  
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48 Зоопсихология и сравнительная психология М. Межлаука, 1, ауд. 26 Проектор и мультимедийное оборудование  

49 Психология личности  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

50 Психодиагностика  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

51 Методологические основы психологии  М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

52 Математические методы в психологии  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

53 
Психология развития и возрастная 

психология  
М. Межлаука, 1, ауд. 26 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

54 Педагогическая психология  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

55 Социальная психология  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

56 
Психология труда, инженерная психология и 

эргономика  
М. Межлаука, 1, ауд. 65 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

57 Введение в клиническую психологию  Ул. Волкова, д.6 Проектор и мультимедийное оборудование  

58 Основы психопатологии  М. Межлаука, 1, ауд. 65 Проектор и мультимедийное оборудование  

59 Методика преподавания психологии  М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

60 Практикум по психодиагностике  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

61 Психология социального познания  М. Межлаука, 1, ауд. 45 Проектор и мультимедийное оборудование  

62 Основы консультативной психологии  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

63 Дифференциальная психология  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

64 Безопасность жизнедеятельности  М. Межлаука, 1, ауд. 26 Проектор и мультимедийное оборудование  

65 Психология семьи  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

66 Проблемы типологии в психологии  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

67 
Возрастно-психологическое 

консультирование  
М. Межлаука, 1, ауд. 26 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

68 Татарский язык  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

69 Психология общения  М. Межлаука, 1, ауд. 65 Проектор и мультимедийное оборудование  

70 Психология управления  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

71 Организационная психология  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

72 Психология здоровья  М. Межлаука, 1, ауд. 65 Проектор и мультимедийное оборудование  

73 Специальная психология  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

74 Мотивация профессиональной деятельности  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

75 Экономическая психология  М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

76 Психодрама  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

77 Консультативная практика фокус-группы  М. Межлаука, 1, ауд. 65 Проектор и мультимедийное оборудование  

78 Социально-психологический тренинг  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  
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79 Основы групповой консультации  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

80 
Практикум по психологическому 

консультированию  
М. Межлаука, 1, ауд. 65 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

81 
Основы возрастного, семейного, 

индивидуального консультирования  
М. Межлаука, 1, ауд.  28 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

82 Саморегуляция психических состояний  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

 
83 

Теоретические основы психологии 

психических состояний  
М. Межлаука, 1, ауд. 28 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

84 Основы теории психоанализа  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

85 
Психологические аспекты социального 

воздействия  
М. Межлаука, 1, ауд. 65 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

86 Психология конфликта  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

87 
Психология конструктивного 

взаимодействия  
М. Межлаука, 1, ауд. 28 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

88 
Методика социально-психологического 

тренинга  
М. Межлаука, 1, ауд. 65 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

89 Основы практической психологии  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

90 Кросскультурная психология  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

91 
Основы этнической и кросскультурной 

психологии  
М. Межлаука, 1, ауд. 28 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

92 Психология саморазвития   М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

93 
Психологические основы саморазвития 

личности  
М. Межлаука, 1, ауд.  26 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

94 

Физическая культура  Культурно-спортивный комплекс, 

(г. Казань, ул.Профессора Нужина, д.2, 

1 этаж №34, 2 этаж №46, 48, 3 этаж 

№79, 4 этаж №18, 56, 5 этаж №56, 6 

этаж №18) 

8 оборудованных спортзалов, включая 

площадки для спортивных игр 

(баскетбольные кольца, волейбольная сетка, 

мячи); гимнастический зал (перекладина, 

брусья, кольца, конь, канат, скамейки, маты, 

скакалки, обручи, гимнастическая стенка); 

зал общей подготовки (штанги, гантели, 

гири, станки для пауэрлифтинга); 

тренажерный зал (тренажеры для развития 

различных групп мышц, беговые дорожки, 

велотренажёры, DVD, телевизор, наглядные 

комплексы для развития мышц); парк для 

легковой атлетики (беговая дорожка 50 м, 

зона для прыжков в длину) 
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030300.62 // Психология // второе высшее // бакалавр (не предусмотрено) // 2012 

030300.62 // Психология // параллельное образование // бакалавр (не предусмотрено) // 2012 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименованиеоборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

дляпроведения практических 

занятий, объектовфизической 

культурыи спорта** (с указанием 

адреса и номерапомещения в 

соответствиис документами 

бюротехнической инвентаризации) 

 

 

Перечень основного оборудования 

и программного обеспечения 

Договора о проведении 

практик (договора с 

клиническими базами – 

для соответствующих 

программ) (реквизиты, 

сроки действия, 

наименование 

организации -

практической 

(клинической) базы)* 

1 2 3 4 6 

22 
Информационные технологии в 

психологии и математические методы  
М. Межлаука, 1, ауд.  25 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

25 Анатомия центральной нервной системы  Ул, Кремлевская 18, ауд. 023 Проектор и мультимедийное оборудование  

26 Математика (теория вероятностей)  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

27 Нейрофизиология  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

32 Многомерные методы в психологии  М. Межлаука, 1, ауд. 65 Проектор и мультимедийное оборудование  

33 
Основы математического моделирования 

в психологии  
М. Межлаука, 1, ауд.  28 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

34 
Физиология центральной нервной 

системы  
Ул, Кремлевская 18, ауд. 023 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

35 
Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем  
Ул, Кремлевская 18, ауд. 023 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

36 Введение в профессию  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

37 Общая психология  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

38 Экспериментальная психология  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  
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39 Общепсихологический практикум М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

40 История психологии  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

41 
Зоопсихология и сравнительная 

психология  
М. Межлаука, 1, ауд.  39 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

42 Психология личности  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

43 Психодиагностика  М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

44 Методологические основы психологии  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

45 Математические методы в психологии  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

46 
Психология развития и возрастная 

психология  
М. Межлаука, 1, ауд.  26 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

47 Педагогическая психология  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

48 Социальная психология  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

49 
Психология труда, инженерная 

психология и эргономика  
М. Межлаука, 1, ауд. 29 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

50 Введение в клиническую психологию  Ул. Волкова д. 6 Проектор и мультимедийное оборудование  

51 Основы патопсихологии  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

52 
Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях  
М. Межлаука, 1, ауд.  25 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

53 Практикум по психодиагностике  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

54 Этнопсихология  М. Межлаука, 1, ауд. 26 Проектор и мультимедийное оборудование  

55 Основы консультативной психологии  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

56 Дифференциальная психология  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

58 Психология семьи  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

59 Организационная психология  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

60 Специальная психология  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

61 Психология стресса  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

62 Основы нейропсихологии  Ул, Кремлевская 18, ауд. 014 Проектор и мультимедийное оборудование  

63 Психофизиология  Ул, Кремлевская 18, ауд. 023 Проектор и мультимедийное оборудование  

64 Основы психогенетики  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

65 Психология социальной работы  М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

66 Психология управления  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

67 
Возрастно-психологическое 

консультирование  
М. Межлаука, 1, ауд. 26 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

68 
Курсовая работа по направлению 

профиля  
М. Межлаука, 1, ауд.  25 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

69 
Практикум по методологии 

психологического исследования  
М. Межлаука, 1, ауд. 28 

Проектор и мультимедийное оборудование 
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70 
Практикум по проективным методам 

психологии 
М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

71 Основы психосоматики  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

72 Психология юридической деятельности  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

73 Психология общения  М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

74 
Введение в психологическое 

исследование  
М. Межлаука, 1, ауд.  26 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

75 Введение в когнитивную психологию  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

76 
Психотехнологии развития памяти и 

воображения  
М. Межлаука, 1, ауд.  26 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

77 Психология здоровья  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

78 Психология социального познания  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

79 
Мотивация профессиональной 

деятельности  
М. Межлаука, 1, ауд.  28 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

80 Экономическая психология  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

81 Психодрама  М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

82 
Тренинг профилактики эмоционального 

выгорания  
М. Межлаука, 1, ауд.  26 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

83 
Методика социально-психологического 

тренинга  
М. Межлаука, 1, ауд. 39 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

84 Основы группового консультирования  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

85 Политическая психология  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

86 Психология религии  М. Межлаука, 1, ауд. 26 Проектор и мультимедийное оборудование  

87 Проблемы типологии в психологии  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

88 Саморегуляция психических состояний  М. Межлаука, 1, ауд.  28 Проектор и мультимедийное оборудование  

89 Зарубежная практическая психология  М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

90 Основы теории психоанализа  М. Межлаука, 1, ауд.  26 Проектор и мультимедийное оборудование  

91 Психология конфликта  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

92 Психология девиантного поведения  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

93 Психология рекламы  М. Межлаука, 1, ауд. 28 Проектор и мультимедийное оборудование  

94 Психология творчества  М. Межлаука, 1, ауд. 39 Проектор и мультимедийное оборудование  

95 
Психологическая и социальная 

безопасность 
М. Межлаука, 1, ауд.  28 

Проектор и мультимедийное оборудование 
 

96 Основы психологической безопасности  М. Межлаука, 1, ауд.  25 Проектор и мультимедийное оборудование  

97 Психология саморазвития  М. Межлаука, 1, ауд. 29 Проектор и мультимедийное оборудование  

98 
Психологические аспекты социального 

воздействия  
М. Межлаука, 1, ауд.  26 

Проектор и мультимедийное оборудование 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной 

системе 

Краткая характеристика 

 

1. Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес в сети 

Интернет 

Электронная библиотечная система 

«Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/  

Электронная библиотечная система 

«Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com: 

http://www. znanium.com 

2. Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

ЭБС «Издательство «Лань»: 

Правообладатель: Изд-во «Лань», Санкт-

Петербург Договор  

№ 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014, срок 

действия договора: 25.09.2014 – 24.09.2015 

ЭБС «Библиороссика»: ООО 

«Библиороссика», Санкт-Петербург 

Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014, 

срок действия 24.09.2014 – 23.09.2015 

ЭБС Znanium.com: Правообладатель 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М» 

Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014, 

срок действия договора: 24.09.2014 – 

23.09.2015 

3. Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе данных 

материалов электронно-

библиотечной системы 

 

ЭБС «Библиороссика»: свидетельство о 

установленного образца (Свидетельство 

№2013621399 от 5 ноября 2013 года) 

ЭБС Znanium.com:  

Имеется свидетельство установленного 

образца (Свидетельство №2010620724 от 25 

ноября 2010 года) 

4. Сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

ЭБС «Библиороссика»: Имеется 

свидетельство установленного образца 

(Свидетельство Эл№ФС77-54635 от 1 июля 

2013 года) 

ЭБС Znanium.com:  

Имеется свидетельство установленного 

образца (Свидетельство Эл. № ФС77-49601  

от 02 мая 2012 года) 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

 

Институт педагогики и психологии // 030300.62 // Психология // очное // бакалавр (не предусмотрено) // 2011 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ на составление библиографического описания печатного издания 

и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляров 

(для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

1 

Иностранный язык 49 Основная литература  

Master your listening skills = Совершенствуйте навыки аудирования : manual for EFL 

learners : учебно-методическое пособие по практике речи английского языка / Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак. ; [сост. О. Ю. Амурская, Л. В. Апакова] .— Казань 

: [Филологический факультет Казанского университета], 2012 .— 52 с. 

30 

Иностранный язык (английский язык) [Текст]: учеб.-метод. комплекспо направлению 

подготовки 050400 «Психолого-педагогическое образование» / сост. М. В. Межова. – 

Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2013. – 38 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14453&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Коноваленко Ж. Ф. Язык общения. Английский для успешной коммуникации. — 

СПб.: КАРО, 2009. — 192 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6769 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Первухина С.В. Английский язык в таблицах и схемах / С. В. Первухина. —Изд. 5-е. 

— Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 188 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14663&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Рябова М.В. Французский язык для начинающих  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0

%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0

%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=9279&ln=ru  

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Шмелева Н.В.Французский язык : ведение дискуссии на французском языке : учебное 

пособие : уровень В2  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%

BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%
B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=7289&ln=ru  

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н. ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14453&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6769
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14663&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=9279&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=9279&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=9279&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=7289&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=7289&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=7289&ln=ru
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Немецкий язык: шаг за шагом : учебное пособие в двух частях. Часть 1. Уровень A1  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0

%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&cur

rBookId=7206&ln=ru  

«Библиоросс

ика» 

Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н. 
Немецкий язык: шаг за шагом : учебное пособие в двух частях. Часть 2. Уровень A2  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0

%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&cur

rBookId=7205&ln=ru  

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Полякова Т. Ю. Английский язык для диалога с компьютером : учеб. пособие / Т. Ю. 

Полякова .— 3-е изд., стереотип. — М. : Высш. школа, 2005 .— 190 с. 
20 

Английский язык [Текст]: сб. тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) для студ. 1-го курса / сост. С. А. Золотарева. – Кемерово: Кемеров. гос. 

ун-т культуры и искусств, 2012. – 84 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14400&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Деловая коммуникация на английском языке : учебно-методич. комплекс. I. Деловой 

английский язык с использованием кейсов (конкретных ситуаций). В 2 ч. Ч. 1 / [О.В. 

Десятова и др.]; под ред. О.В. Десятовой; Моск. гос. ин-т междунар. от- 

ношений (ун-т) МИД России, каф. англ. яз. № 5. — М. :МГИМО-Университет, 2011. 

— 151 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7196&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Учебные материалы для студентов факультета политологии и слушателей факультета 

базовой подготовки /З.А. Новикова, составление. Моск. гос. ин-т межд. отношений 

(ун-т) МИД России, каф. англ. яз.№7. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 63 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7240&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Начальный курс коммерческого перевода. Английский язык / Под общей редакцией 

М. П. Ивашкина. — М.: Восточная книга, 2011. — 204 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4073&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод. Уч. - метод 

пособие. / А. В. Суртаева;— СПб.: Изд-во «СПбКО», 2009. — 92 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12399&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях : пособие 

для изучающих французский язык  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0
%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0

%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=6741&ln=ru  

ЭБС 

«Библиоросс
ика» 

Иванченко А.И. Французский язык : повседневное общение : практика устной речи ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=7206&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=7206&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=7206&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=7205&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=7205&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=7205&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14400&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7196&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7240&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4073&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12399&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=6741&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=6741&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=6741&ln=ru
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6711&search_query=%D1%84%D1%

80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA  

«Библиоросс

ика» 

Корсакова Е.Н. Веселое французское Рождество : пособие для изучающих 

французский язык  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6736&search_query=%D1%84%D1

%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0

%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA  

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Соколов С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык. Ч.1  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0

%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&cur

rBookId=4427&ln=ru  

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Аверина А.В., Шипова И.А. Немецкий язык. Учебное пособие по практике устной 

речи  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4308&search_query=%D0%9D%D0

%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7

%D1%8B%D0%BA  

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Комлева Е.В. Немецкий язык для начинающих психологов : учебное пособие по 

немецкому языку для студентов второго курса факультета психологии  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8859&search_query=%D0%9D%D0

%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%

D1%8B%D0%BA  

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

2 

История 49 Основная литература  

Всемирная история = World history : учебник для студентов высших учебных 

заведений / под ред. акад. Г. Б. Поляка, проф. А. Н. Марковой .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013 .— XX, 866 с. 

30 

Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Г. Б. Поляк; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 887 с. Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 887 с. 

ЭБС 

"Знаниум" 

История мировых культур и цивилизаций: Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Г.А. Аванесовой. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012. – 86 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7083 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Новая история стран Азии и Африки. XVI—XIX вв. : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [А.М. Родригес и др.] ; под ред. А.М. Родригеса : в 3 ч. — М. : Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2012. — Ч. 3. — 511 с. 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6711&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6711&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6711&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6736&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6736&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6736&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=4427&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=4427&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&currBookId=4427&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4308&search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4308&search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4308&search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8859&search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8859&search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8859&search_query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7083
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6911&ln=ru 

Толстиков В. С., Устьянцева Н. Ф. Отечественная история: учеб. / В. С. Толстиков, Н. 

Ф. Устьянцева; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. Изд. 3-е испр., доп. Челябинск, 

2011.-231 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8777&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Самыгин П.С. История для бакалавров : учебник / П. С. Самыгин 

[и др.] — И . 2- , . — Ростов н/Д : Феникс, 2012. — 573, [2] с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12263 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Леванов Б.В. История России 19-20 вв. Учебное пособие  - М.: Гуманир. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2008._– 605с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2869&search_query=%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D

1%81%D0%B8%D0%B8  

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

3 

Философия 49 Основная литература  

Кирвель Ч.С. Философия и методология науки : учеб. пособие / Ч. С. Кирвель [и др.]; 

Ф56 под ред. Ч. С. Кирвеля. — Минск : Выш. шк., 2012. — 639 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12950 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Океанский В. П., Океанская Ж. Л. Философия культуры. Учебное 

пособие. Шуя: ФГБОУ ВПО с. «ШГПУ», 2012. – 226 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8347 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Кирвель Ч.С. Философия: учеб. пособие / Ч.С. Кирвель [и др.]; подред. Ч. С. Кирвеля. 

– Минск: Вышэйшая школа. – 2013. – 528 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13050&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Губин В.Д. Философия: учебник / В.Д. Губин – Москва: Проспект, 2010. – 332 с. 144 

Торосян В.Г. История и философия науки : учеб. для вузов/В.Г. Торосян. — М. : 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. — 368 c. — (Учебник для вузов). 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6918&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

История и философия науки: Учебное пособие. — В 4-х книгах. Книга 4: История и 

философия экономической науки/Л.А. Тутов, М.А. Сажина; История и философия 

права/Г.А. Белов; История и философия исторической науки/Л.Б. Логунова, Л.И. 

Семенникова, А.В. Сидоров. — 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. — 272 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7867&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Клементьев Д.С. История и философия науки: Учебное пособие. – В 4-х книгах. Книга 

3: 

История и философия социологии / Д.С. Клементьев, Л.М. Путилова, 

Е.М. Осипов; История и философия политики / Т.П. Лебедева. – М.: Изд-во 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6911&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8777&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12263
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2869&search_query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2869&search_query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2869&search_query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12950
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8347
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13050&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6918&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7867&ln=ru
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Моск. ун-та, 2009. – 288с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7866&ln=ru 

Философия в диалоге культур: материалы Всемирного дня философии. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2010. – 1304 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2240&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Маринко Г.И. История и философия науки: Учебное пособие: В 4-х книгах. Книга 2: 

История и философия наук об управлении / Г.И. Маринко, Е.М. Панина. — М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2009. — 240 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7865&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

4 

Экономика 49 Основная литература  

Гребнев Л.С. Экономика: учебник / Л.С. Гребнев. М.: Логос, 2011. 408 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3260&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Горяинова Л.В. Экономика: учебно-методическое пособие / Л.В. Горяи- 

нова. – М. ЕАОИ. – 2011. – 445 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=6690&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Курс экономической теории : учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой .— 

5-е изд.,доп.и перераб. — Киров : "АСА", 2004 .— 832 с. 
76 

Экономика : учебник / А. С. Булатов, М. А. Сарафанов, С. А. Бартенев и др. ; Под ред. 

А. С. Булатова .— Издание 5-е, стереотипное .— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011. 

— 896 с. 

200 

Кудров, В. М. Мировая экономика : Учебник / В. М. Кудров. — 2-е изд., стер. — М. : 

Юстицинформ, 2010. — 512 с. — (Серия «Образование»). 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13918 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Гапонова Н.С. Экономика: Учеб. пособие / С. Н. Гапонова; Воронеж. гос. ун-т. 

инж.технол. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж : ВГУИТ, 2011. –411 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7515 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Володько О.В. Экономика организации : учеб. пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, 

Т. В. Зглюй; под ред. О. В. Володько. – Минск : Выш. шк., 2012. – 399 с.: ил. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12945 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ : учебно-методический комплекс. – 

М.: Изд. центр ЕАОИ. 2009. – 192 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6689 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика: учебно-

практическое пособие / С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская, И.В. Шевцова, Е.В. 

Макаренкова. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2010. – 176 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6423 

ЭБС 
«Библиоросс

ика» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7866&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2240&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7865&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3260&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=6690&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13918
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7515
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12945
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6689
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6423
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5 

Религиоведение 49 Основная литература  

Кирилина Т.Ю. Социология морали: Учебное пособие / Т.Ю. Кирилина. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 190 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368966 

ЭБС 

«Знаниум» 

Данильян О.Г. Религиоведение: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341081 

ЭБС 

«Знаниум» 

Истамгалин Р.С. Религиоведение: Учебное пособие / Р.С. Истамгалин. – Уфа: 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2010. – 210 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7716&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Набиев Р.А. Государственно-конфессиональные отношения в России : учебное 

пособие / Р. А. Набиев, А. А. Гафаров, Р. Р. Ибрагимов .— Казань : Казанский 

университет, 2013.— 203 с. 

21 

Лебедев В. Ю. Религиоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 

учебных заведений / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов.—Москва: Юрайт, 2013 .— 492 с 
56 

Шохин В.К. Введение в философию религии / В.К. Шохин. - М.: Альфа-М, 2010. - 288 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190818 

ЭБС 

«Знаниум» 

Павловский В. П. Основы религиоведения [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377012 

ЭБС 

«Знаниум» 

Лобазова О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : Учебник / О. Ф. Лобазова; под 

общ. ред. академика РАН, проф. В. И. Жукова. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. - 488 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415310 

ЭБС 

«Знаниум» 

Козловская Н.В. История религии. Хрестоматия : учеб. пособие / Н.В. Козловская. – 

Минск : Выш. шк., 2012. – 288 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12930&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Борисова Е.М. Философия: учебно-практическое пособие /Е.М. Борисова, Н.И. 

Джохадзе. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 414 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6671 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

6 

Профессиональная этика 49 Основная литература  

Гореов А.А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. вузов / 

А. А. Горелов .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2010 .— 512 с. 
55 

Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Ф.В. 

Шарипов. – М.: Логос, 2012. – 448 с.  

ЭБС 

«Библиоросс

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368966
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341081
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7716&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190818
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377012
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415310
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12930&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6671
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3302 ика» 

Шадриков В.Д. Профессиональные способности / В.Д. Шадриков. – М.: 

Университетская книга, 2010. – 320 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3299 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Пофессиональна этика. Учебник для высших учебных заведений. Отв. ред. Росенко 

М.Н. Санкт-Петербург: ООО ИД «Петро-полис», 2006. 200 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14607&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Скрипник А.П. Этика : учебник / А. П. Скрипник .— М. : Проект, 2004 .— 346, [2] с. 21 

Этическая мысль: современные исследования. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 480 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1891 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии 

и эргономики. Выпуск 2 / Под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Журавлева. – М.: Издательство 

«Институт психологии РАН», 2011. – 624 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10799 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Социальная психология труда: Теория и практика. Том 1 / Отв.ред. Л. Г. Дикая, А. Л. 

Журавлев. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. – 488 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10818 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Этика: хрестоматия /авт.-сост. В.А Ермаков. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 132 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6697&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Этика и психология деловых отношений: Хрестоматия / Сост. Ю.В. Бажданова – М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 464 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6696&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

7 

Риторика 49 Основная литература  

Тимошенко Т.Е. Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 

96 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=199909 

ЭБС 

«Знаниум» 

Риторика: Учебное пособие / Авт. сост. И. Н. Кузнецов. — 5 е изд. — М.: Издательско 

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 560 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3625&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Медведев Ю.В. Общая риторика: учебно-методический комплекс / Ю.В. Медведев, 

А.В. Завражин, И.В. Шубина. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2009. – 319 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6441&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / И.Б. 

Голуб, В.Д. Неклюдов. — М.: Логос, 2011. —328 с. 

ЭБС 

«Библиоросс

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3302
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3299
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14607&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1891
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10799
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10818
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6697&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6696&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=199909
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258&ln=ru ика» 

Педагогическая риторика в вопросах и ответах: Учеб. пособие / З. С. Смелкова, Н. А. 

Ипполитова, Т. А. Ладыженская и др.; под ред. Н. А. Ипполитовой. – М.: МПГУ, 2011. 

– 254 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4351&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Бондарева Л. М. Речевая деятельность общества: учеб. пособие. — Калининград: Изд-

во БФУ им. И. Канта, 2011. — 89 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6794 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

8 

Правоведение 49 Основная литература  

Земцов Б.Н. Правоведение: учебно-практическое пособие / Б.Н. Земцов, А.И. 

Чепурнов. — М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. — 400 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6483&ln=ru  

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Трудовое право России. Практикум: Учеб. пособ. / Отв. ред. И.К. Дмитриева, А. М. 

Куренной. — 2-е изд., перераб. и дополн. — М. : Юстицинформ; Издательский дом 

«Правоведение», 2011. — 792 с. — (Серия «Образование»).  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14010&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Правоведение: учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. - М.: 

НОРМА, 2009. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=176780 

ЭБС 

«Знаниум» 

Юкша Я.А. Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 

486 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Васильев В. И. Муниципальное право России: Учебник / В. И. Васильев. — 2 изд., 

перераб. и доп. — М. : Юстицинформ, 2012. — 680 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13849 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Айман Т.О. Правоведение: Учеб. пособие / Т.О. Айман. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. - 144 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=167223 

ЭБС 

«Знаниум» 

Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 430 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=234193 

ЭБС 

«Знаниум» 

Айман Т.О. Трудовое право: Учеб. пособие / Т.О. Айман. - 3-e изд. - М.: РИОР, 2009. - 

176 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=262134 

ЭБС 

«Знаниум» 

9 
Логика 49 Основная литература  

Войшвилло Е.К. Логика : учеб. для студ. вузов / Е.К. Войшвилло, М.Г. Дегтярев. — М. ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4351&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6794
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6483&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14010&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=176780
http://znanium.com/bookread.php?book=228169
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: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. — 527 с. — (Учебник для вузов). 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2868&ln=ru 

«Библиоросс

ика» 

Павлов А. В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его 

перспективы: Учебное пособие / А.В. Павлов; Министерство образования и науки РФ - 

М.: Флинта: Наука, 2010. - 344 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=241695 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Кирллов В.И., Стаченко А.А. Логика : учебник [для юридических вузов] / В. И. 

Кириллов, А. А. Старченко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. 

юрид. акад. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2009 .— 233 с. : ил. ; 22 

.— На обороте тит. л. авт.: Кириллов В.И., д.филос.н., проф., Старченко А.А., 

к.филос.н., проф. — Библиогр.: с. 228 .— Предм. указ.: с. 229-232 . 

29 

Логика. Том 1. Учение о суждении, понятии и выводе/Пер. с нем. И. А. Давыдова. — 

М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. (Серия «Университетская 

библиотека Александра Погорельского»). — 464 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2338& 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Ходыкин В.В. Логика и формы научного мышления: учеб. пособие / В.В. Ходыкин. - 

Самара: Издательство СГАУ, 2008. - 92 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8755 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Демидов И.В. Логика: Учебник / И.В. Демидов; Под ред. Б.И. Каверина. - 7-e изд., 

испр. - М.: Дашков и К, 2012. - 348 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=332257 

ЭБС 

«Знаниум» 

Моррис Коэн. Введение в логику и научный метод / Моррис Коэн ; Эрнест Нагель ; / 

пер. с англ. П. С. Куслия. — Челябинск: Социум, 2010. — 655 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13333 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Грядовой Д. И. Логика. Общий курс формальной логики [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 327 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=391768 

ЭБС 

«Знаниум» 

10 

Культурология / История 

культуры 

25/24 Культурология. Основная литература  

Неверова З.А. Культурология : учебник / З. А. Неверова [и др.] ; под науч. ред. А. С. 

Неверова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 400 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12912 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Лингво-культурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное пособие / 

Н.Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2010 – 285 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=203063 

ЭБС 

«Знаниум» 

Культурология. Дополнительная литература  

Меняева М.П. Теория культуры. Философия культуры: учеб. пособие / М. П. Меняева; ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2868&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread.php?book=241695
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2338&
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8755
http://znanium.com/bookread.php?book=332257
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13333
http://znanium.com/bookread.php?book=391768
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12912
http://znanium.com/bookread.php?book=203063
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Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 187 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8607 

«Библиоросс

ика» 

Драч. Г.В. Культурология: кредитно-модульный вариант : учебник для студентов 

высших учебных заведений / Санкт-Петербург Г.В. Драч [и др.]: Питер, 2010. - 384 с.; 
200 

Персикова Т.Н. Корпоративная культура: учебник / Т.Н. Персикова. – М.: Логос, 2011. 

– 288 с. – (Новая университетская библиотека). 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11641 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Силичев Д.А. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

ЭБС 

«Знаниум» 

Грушевикая Т.Г.. Садохин А.П. Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, 

А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028 

ЭБС 

«Знаниум» 

Малюга Ю.Я. Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга. - 2-e изд., доп. и испр. 

- М.: ИНФРА-М, 2010. - 333 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=234300 

ЭБС 

«Знаниум» 

История культуры. Основная литература  

Силичев Д.А. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

ЭБС 

«Знаниум» 

Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.С. 

Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=398642 

ЭБС 

«Знаниум» 

Малюга Ю.Я. Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга. - 2-e изд., доп. и испр. 

- М.: ИНФРА-М, 2010. - 333 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=234300 

ЭБС 

«Знаниум» 

История культуры. Дополнительная литература  

Айсина Ф.О. Культурология. История мировой культуры = Culturology. History of 

human culture : учеб. для студентов вузов / [Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. 

Бородина и др.] ; под ред. проф. А.Н. Марковой .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 .— 574, [2] с. 

20 

Континуум культуры регионов. Коллективная монография. / Отв. редактор 

Л. Н. Захарова. — СПб: Эйдос, 2012. — 637 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11941 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Горелов А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / A. A. 
Горелов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 512 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406016 

ЭБС 

«Знаниум» 

Фёдоров А. А. Введение в теорию и историю культуры [Электронный ресурс] : ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8607
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11641
http://znanium.com/bookread.php?book=215281
http://znanium.com/bookread.php?book=227028
http://znanium.com/bookread.php?book=234300
http://znanium.com/bookread.php?book=215281
http://znanium.com/bookread.php?book=398642
http://znanium.com/bookread.php?book=234300
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11941
http://znanium.com/bookread.php?book=406016
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словарь / А .А. Фёдоров. — 2-е изд., стер. — М. : Флинта, 2012. — 463 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=457175 

«Знаниум» 

11 

Риторика (тренинг развития 

коммуникативных навыков) 

/  

Ораторское мастерство 

25/24 Риторика. Основная литература  

Основы социально-психологического тренинга / авт.-сост. М. А. Василенко. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. – 125 с. – (Психологический практикум). 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12289  

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Шарков Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг: Учебное пособие / 

Ф. И. Шарков. — М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 408 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3607 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=199909 

ЭБС 

«Знаниум» 

Риторика. Дополнительная литература  

Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учеб. пособие. – М.: Логос, 

2008. – 224 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3282 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Коммуникология: основы теории коммуникации: коммуникации и становления 

коммуникологии Учебник / Ф. И. Шарков. — М.: Издательско торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2010. — 592 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3599&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Педагогическая риторика в вопросах и ответах: Учеб. пособие / З. С. Смелкова, Н. А. 

Ипполитова, Т. А. Ладыженская и др.; под ред. Н. А. Ипполитовой. – М.: МПГУ, 2011. 

– 254 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4351&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Практическая риторика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Русский язык и литература" / И.А. Стернин .— 7-е 

изд., стер. — Москва : Академия, 2012 .— 268, [1] с. 

60 

Ораторское мастерство. Основная литература  

Ораторское искусство путь к Успеху / А.С. Зубра. Минск : Дикта, 2011. 296 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9251 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Каптерев А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут 

изменить мир / Алексей Каптерев ; пер.с англ. С. Кировой. — 2-е изд. — М. : Манн, 

Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. — 336 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13548 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Структурно-функциональный анализ риторики [Текст]: монография / П. И. Балабанов, 

Л. Т. Зауэрвайн. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2009. – 205 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14240&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://znanium.com/bookread.php?book=457175
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12289
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3607
http://znanium.com/bookread.php?book=199909
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3282
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3599&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4351&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9251
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13548
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14240&ln=ru
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Ораторское мастерство. Дополнительная литература.  

Русский язык и культура речи : практикум / Н. В. Казаринова, Н. Р. Барабанова, В. И. 

Максимов [и др.] ; под ред. В. И. Максимова .— [2-е изд., стер.] .— Москва : 

Гардарики, 2005 .— 304 с. 

42 

Бондарева Л. М. Речевая деятельность общества: учеб. пособие. — Калининград: Изд-

во БФУ им. И. Канта, 2011. — 89 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6794 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. — М.: 

Логос, 2011. — 328 с. – (Новая университетская библиотека). 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Бизнес риторика. — 4 е изд. — М.: Издательско 

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 408 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3633&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

12 

Педагогика / 

Педагогическое общение 

24/25 Педагогика. Основная литература  

Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Ермаков. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 

2011. – 302 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6509&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Педагогика воспитания: Избранные педагогические труды / Под ред. Н.Л. 

Селивановой, А.В. Мудрика. Сост. Е.И. Соколова. – М., 2010. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6234&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология и педагогика : учебник / А. И. Кравченко ; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова] .— Москва : Проспект, 2010 .— 400 с. 

 

100 

 

Кравченко А. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]   : учебник / А.И. 

Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – Режим доступа: 

//http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогика. Дополнительная литература  

Габай Т.В. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 

Т.В. Габай.—4-е изд., стер..— Москва: Академия, 2008.—239 с. 

30 

Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Ф.В. Шарипов. – М.: Логос, 

2012. – 448 с. – (Новая университетская библиотека). 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3302&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Педагогическая культура. Коллективная монография. / Отв. Редакторы В. Л. Бенин, В. 

В. Власенко. — СПб: Эйдос, 2012. — 730 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11937 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6794
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3633&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6509&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6234&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=164706
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3302&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11937
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Интеркультурная педагогика младшего возраста: Учебник / Е.Ю. Протасова, Н.М. 

Родина. - М.: Форум, 2011. - 400 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=220936 

ЭБС 

«Знаниум» 

Досуговая педагогика: Учебное пособие / И.Ю. Исаева; Российская академия 

образования (РАО). - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=254470 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 160 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=371396 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогическое общение. Основная литература  

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 192 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=246035 

ЭБС 

«Знаниум» 

Фоминова А.Н, ШабановТ.Л.Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. 

Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011.  

http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Смирнов С. Д. "Психология" и психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-

е изд., стер..—Москва: Академия, 2009.—393 с. 
149 

Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогическое общение. Дополнительная литература  

Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Габай Т.В. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 

Т.В. Габай.—4-е изд., стер..— Москва: Академия, 2008.—239 с. 

30 

Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=306830 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное 

пособие / Под ред. И.А. Липского - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=312716 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. Скакун. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2011. - 208 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=327687 

ЭБС 
«Знаниум» 

Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=220936
http://znanium.com/bookread.php?book=254470
http://znanium.com/bookread.php?book=371396
http://znanium.com/bookread.php?book=246035
http://znanium.com/bookread.php?book=304087
http://znanium.com/bookread.php?book=241725
http://znanium.com/bookread.php?book=304087
http://znanium.com/bookread.php?book=306830
http://znanium.com/bookread.php?book=312716
http://znanium.com/bookread.php?book=327687
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пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=392282 

«Знаниум» 

13 

История религий / 

Психология религии 

25/24 История религий Основная литература  

Кирилина Т.Ю. Социология морали: Учебное пособие / Т.Ю. Кирилина. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 190 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368966 

ЭБС 

«Знаниум 

Данильян О.Г. Религиоведение: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341081 

ЭБС 

«Знаниум» 

Истамгалин Р.С. Религиоведение: Учебное пособие / Р.С. Истамгалин. – Уфа: 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2010. – 210 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7716&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

История религий Дополнительная литература  

История религии : учебник для студентов высших учебных заведений : [в 2 т. / ; под 

общ. ред. проф. И.Н. Яблокова .— Изд. 3-е, испр. и доп. — Москва : Высшая школа,  

Т.1 / [В. В. Винокуров и др.] .— 2007 .— 463, [1] с. 

26 

Шохин В.К. Введение в философию религии / В.К. Шохин. - М.: Альфа-М, 2010. - 288 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190818 

ЭБС 

«Знаниум» 

Лобазова О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : Учебник / О. Ф. Лобазова; под 

общ. ред. академика РАН, проф. В. И. Жукова. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. - 488 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415310 

ЭБС 

«Знаниум» 

Козловская Н.В. История религии. Хрестоматия : учеб. пособие / Н.В. Козловская. – 

Минск : Выш. шк., 2012. – 288 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12930&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Борисова Е.М. Философия: учебно-практическое пособие /Е.М. Борисова, Н.И. 

Джохадзе. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 414 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6671 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Религиоведение : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений / 

В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов .— Москва : Юрайт, 2013 .— 492 с. 

61 

Психология религии.Основная литература  

Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. 

Горелов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с. - ISBN 978-5-

89349-763-2 (Флинта), ISBN 978-5-89502-773-8 (МПСИ). 
http://znanium.com/bookread.php?book=406017 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 268 с. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=392282
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368966
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341081
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7716&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190818
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415310
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12930&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6671
http://znanium.com/bookread.php?book=406017
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http://znanium.com/bookread.php?book=229522 

Зонди Л. Каин: Образы зла / Пер. с нем. – М.: Когито-Центр, 2013. – 215 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11117 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Психология религий. Дополнительная литература  

Лебедев В. Ю. Религиоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 

учебных заведений / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов.—Москва: Юрайт, 2013 .—492 с 
56 

Борисов Ю. Ф., Яблоков И. Н., Никонов К. И. [и др.] Основы религиоведения: учебник 

для студ. вузов / Ю. Ф. Борисов, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов [и др.] ; под ред. И. Н. 

Яблокова.—5-е изд., перераб. и доп.—М.: Высш. шк., 2008.—568 с. 

26 

Аникеева Е.Н. Основы индийской религиозности: диалектика личного – безличного: 

монография / под ред. Н.С. Кирабаева. – М. РУДН, 2010. – 256 с.   

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10329&search_query=%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%

D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 

176 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=211564 

ЭБС 

Зинченко В.П. Сознание и творческий акт. – М.: Языки славянских культур, 2010. – 

592с  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4042 

 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

14 

Связи с общественностью / 

Рекламные технологии 

25/24 Связи с общественностью. Основная литература  

Романов А.А. Рекламные и PR-технологии масс-медиа: учебно-методический 

комплекс / А.А. Романов. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2010. – 184 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6512&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие для студентов вузов / Т. Э. 

Гринберг. — 2-е изд., испр. — М.: АспектПресс, 2012. — 280 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5975&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Экономическая политология: Отношения бизнеса с государством и обществом / Отв. 

ред. А. Д. Богатуров. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 240 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Связи с общественностью. Дополнительная литература  

Забурдаева Е. В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: Учебник / Е. В. 

Забурдаева. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 343 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=6026&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс
ика» 

Теория и практика связей с общественностьюучеб. [Текст]: пособие С. Н. Булатова; 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Кемерово: Кемеров. 

ЭБС 

«Библиоросс

http://znanium.com/bookread.php?book=229522
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11117
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10329&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10329&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10329&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://znanium.com/bookread.php?book=211564
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4042
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6512&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5975&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=6026&ln=ru
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гос. ун-т культуры и искусств, 2012. – 80 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14254&ln=ru 

ика» 

Социология массовой коммуникации : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 020300 "Социология" / Т.В. Науменко .— Москва и др. : Питер, 

2005 .— 288 с. 

35 

Связи с общественностью в управлении персоналом: Учеб. пособие / В.М. Маслова; 

Под ред. П.Э. Шлендера; ВЗФЭИ. - М.: Вуз. учебник, 2005. - 176 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=95892 

ЭБС 

«Знаниум» 

Связи с общественностью (паблик рилейшнз): Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - 3-e 

изд. - М.: РИОР, 2008. - 192 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=147217 

ЭБС 

«Знаниум» 

Рекламные технологии. Основная литература  

Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. 

Дмитриевой; Омский гос. технический университет (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 176 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=429223 

ЭБС 

«Знаниум» 

Технологии производства рекламной продукции: Учеб. пособие / Г.А. Васильев, В.А. 

Поляков, А.А. Романов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 272 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=196365 

ЭБС 

«Знаниум» 

Рекламные и PR-технологии масс-медиа: учебно-методический комплекс / А.А. 

Романов. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2010. – 184 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6512&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Рекламные технологии. Дополнительная литература  

Шарков Ф И. Рекламный рынок: методика изучения : курс лекций : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец. "Связи с общественностью" / Ф.И. Шарков, 

А.А. Родионов .— Москва : Экзамен, 2005 .— 253,[1] с 

20 

Основы рекламы : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным специальностям / А.В. Костина, Э.Ф. Макаревич, О.И. 

Карпухин .— 3-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2010 .— 399 с. 

50 

Рекламный маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. - М.: 

Вузовский учебник, 2008. - 276 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=137578 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология рекламной деятельности: Практическое пособие / М.А. Измайлова. - 2-e 

изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 240 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=321676 

ЭБС 

«Знаниум» 

Модели анализа рекламного текста: Учебное пособие / Н.В. Аниськина, Т.Б. 

Колышкина. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=326841 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14254&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=95892
http://znanium.com/bookread.php?book=147217
http://znanium.com/bookread.php?book=429223
http://znanium.com/bookread.php?book=196365
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6512&ln=ru
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6754&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/bookread.php?book=137578
http://znanium.com/bookread.php?book=321676
http://znanium.com/bookread.php?book=326841
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Эффективный рекламный текст в СМИ. М. : Издательство Московского университета ; 

Факультет журналистики МГУ– имени М. В. Ломоносова, 2011. 480 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8323&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

15 

Русский язык / Русский язык 

и культура речи 

25/24 Русский язык. Основная литература  

Русский язык и культура речи: история, теория, практика: Учеб. пособие / Б.Р. 

Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=149899 

ЭБС 

«Знаниум» 

Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]   : учебник / О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др.; Под ред. проф. О.Я.Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с. –http://znanium.com/bookread.php?book=227832    

ЭБС 

«Знаниум» 

Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД 

РИОР, 2009. - 160 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=153656 

ЭБС 

«Знаниум» 

Русский язык. Дополнительная литература  

Русский язык и культура речи: Учебник / Н.В. Кузнецова. - 3-e изд. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2009. - 368 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=179423 

ЭБС 

«Знаниум» 

Русский язык: орфография : Учебное пособие / Л.И. Новикова, Н.Ю. Соловьева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М: РАП , 2010. - 300 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=188715 

ЭБС 

«Знаниум» 

Современный русский язык. Морфемика. Словообразование: Учебное пособие / Л.С. 

Филиппова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 248 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=203095 

ЭБС 

«Знаниум» 

Русский язык: морфемика, морфонология, словообразование: Учебное пособие / В.Н. 

Мусатов. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=205884 

ЭБС 

«Знаниум» 

Русский язык и культура речи. Основная литература  

Русский язык и культура речи : учебное пособие / Казан. гос. ун-т ; сост.: доц., 

к.филос.н. А. М. Галиева, доц., к.филол.н. Э. Ф. Нагуманова] .— Казань : Казанский 

государственный университет, 2009 .— 98, [1] с. 

96 

Е. С. Палеха авт.-сост. к.ф.н.Сборник задач и упражнений по курсу "Русский язык и 

культура речи": для студентов естественнонаучных специальностей / Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак..—Казань: [Казанский университет], 2011.—68 с 

792 

Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]   : учебник / О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др.; Под ред. проф. О.Я.Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с. – Режим доступа: 

//http://znanium.com/bookread.php?book=227832 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8323&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=149899
http://znanium.com/bookread.php?book=153656
http://znanium.com/bookread.php?book=179423
http://znanium.com/bookread.php?book=188715
http://znanium.com/bookread.php?book=203095
http://znanium.com/bookread.php?book=205884
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Русский язык и культура речи. Дополнительная литература  

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 

Кашаева. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2010. –  497 с. 

186 

 

Ивакина Н. Н. Юристу о нормах правописания: Практ. пособие / Н.Н. Ивакина. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=390628 

ЭБС 

«Знаниум» 

Бастрикова, Е.М. Практикум по курсу "Русский язык и культура речи" / Бастрикова 

Елена Михайловна ; Казан. гос. ун-т .— Казань : [Изд-во Казанского государственного 

университета], 2008 .— 39, [1] с. 

150 

Вакуров, В. Н. Трудности русского языка [Электронный ресурс] : словарь-справочник 

/ В. Н. Вакуров, Л. И. Рахманова, И. В. Толстой; под ред. Л. И. Рахмановой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 608 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454856 

ЭБС 

«Знаниум» 

Крысин Л. П. Культура русской речи : Энциклопедический словарь-справочник 

[Электронный ресурс] / под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева 

и др. – 3-е изд., стер. – М. : Флинта, 2011. – 840 с. 

ЭБС 

«Знаниум» 

16 

Социология / Социология 

личности 

24/25 Социология. Основная литература  

Социология управления: Учебное пособие / А.А. Николаев; Финансовая Академия при 

Правительстве РФ. - М.: Альфа-М, 2011. - 272 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=204200 

ЭБС 

«Знаниум» 

Волков Ю. Г.Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=339969 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социология: Учебное пособие / С.В. Соколов. - М.: Форум, 2008. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=141902 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социология. Дополнительная литература  

С. А. Ахметова и др Социология: учебное пособие для студентов заочного отделения.; 

под ред. Р. Г. Минзарипова, Л. Г. Егоровой]; Казан. гос. ун-т.—Казань: Казанский 

государственный университет, 2009.—214 с 

240 

Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. 

А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая социология: Учебное пособие / Под общ.ред. проф., д.ф.н. А.Г.Эфендиева. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 654 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=391318 

ЭБС 

«Знаниум» 

П.Д. Павленок  Краткий словарь по социологии. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 255 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=316166 

ЭБС 

«Знаниум» 

Г.В. Осипов  Социологический словарь / Академический учебно-научный центр РАН 

МГУ им. М.В. Ломоносова; Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев; Уч. секр. О.Е. 

Чернощек. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 608 с. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=204200
http://znanium.com/bookread.php?book=339969
http://znanium.com/bookread.php?book=141902
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http://znanium.com/bookread.php?book=222704 

Социология. Общий курс: Учебник / В.И. Кондауров, А.С. Страданченков, Н.В. 

Багдасарова и др. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 332 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=142565 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социология. Общий курс : учебник для студентов вузов / В. И. Кондауров и др. ; Отв. 

ред. А. С. Страданченков, А. В. Филиппов .— Москва : ИНФРА-М, 2006 .— 330, [1] с. 
18 

Социология личности. Основная литература  

Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=147600 

ЭБС 

«Знаниум» 

Личность профессионала в современном мире / Отв. ред. Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев. 

– М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – 944 с. (Труды Института 

психологии РАН) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10890 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Динамика ценностных ориентаций личности в российском обществе. Н.А.Журавлева.  

М.: Изд во «Институт психологии РАН», 2006. с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10709&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Социология личности. Дополнительная литература   

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

624 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=178632 

ЭБС 

«Знаниум» 

Кравченко А И. Социология: учеб. / А. И. Кравченко.—М.: Проспект, 2009.—544 с. 85 

Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / РАН-МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

НОРМА, 2008. - 912 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=148175 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Г. Эфендиева. - М.: ИНФРА-М, 

2008. - 654 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=148364 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социология семьи: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.И. Антонова - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=171922 

ЭБС 

«Знаниум» 

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010.  

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социология = Sociology : Учеб. для студентов вузов / В.Н.Лавриненко, Н.А.Нартов, 

О.А.Шабанова, Г.С.Лукашова ; Под ред. В.Н.Лавриненко .— 2-е изд., перераб. и доп. 
53 

http://znanium.com/bookread.php?book=142565
http://znanium.com/bookread.php?book=147600
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10890
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10709&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=178632
http://znanium.com/bookread.php?book=148175
http://znanium.com/bookread.php?book=148364
http://znanium.com/bookread.php?book=171922
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
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— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004 .— 407с. 

17 

Политология / Основы 

политических учений 

24/25 Политология.Основная литература  

Уланова, Ольга Ивановна Политология и социология: учебное пособие / О.И. Уланова. 

– Пенза: РИО ПГСХА, 2012. – с. 182 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9033 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Шалагина С.В., Максимов К.В. Политология: Учебное пособие / С.В. Шалагина, К.В. 

Максимов. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2010. – 

с. 231 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9032&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 

368 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Издательство:  Аспект Пресс , 2009 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Политология. Дополнительная литература  

Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические технологии: 

учебник для студентов высших учебных заведений / А. И. Соловьев – М.: Аспект 

Пресс, 2010 - 574, [1] с. 

300 

П Политология: Учебное пособие Под ред. А.П. Клемешева. Калининград: Изд-во РГУ 

им. И. Канта, 2005. – 125 с.2 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6896&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Уланова, Ольга Ивановна Политология и социология: учебное пособие / О.И. Уланова. 

– Пенза: РИО ПГСХА, 2012. – с182 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9033&ln=ru . 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 336 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

ЭБС 

«Знаниум» 

Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=240917 

ЭБС 

«Знаниум» 

Политология: Учеб. пособие / Ю.С. Тинт. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 79 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=246102 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Введение в политологию [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Г. И. Козырев 

.— М. ; Екатеринбург : Акад. Проект : Деловая книга, 2004 .— 206, [1] с. 
25 

Основны политических учений. Основная литература  

Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 

2014. - 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9033
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9032&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=146105
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6896&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9033&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=229880
http://znanium.com/bookread.php?book=240917
http://znanium.com/bookread.php?book=246102
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Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

ЭБС 

«Знаниум» 

Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 

368 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы политических учений. Дополнительная литература  

Введение в политологию : учеб.-метод. пособие / М.А. Фролова ; Рос. акад. 

образования, Моск. психол.-соц. ин-т .— 2-е изд., стер. — Москва ; Воронеж : [МПСИ] 

: ["МОДЭК"], 2004 .— 253, [1] с. 

20 

Пугачев В.П. Введение в политологию : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Политология" / В.П. 

Пугачев, А.И. Соловьев .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2010 

.— 447, [1] с. 

 

60 

П Политология: Учебное пособие Под ред. А.П. Клемешева. Калининград: Изд-во РГУ 

им. И. Канта, 2005. – 125 с.2 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6896&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Уланова О И. Политология и социология: учебное пособие / О.И. Уланова. – Пенза: 

РИО ПГСХА, 2012. – с182 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9033&ln=ru . 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 336 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

ЭБС 

«Знаниум» 

Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=240917 

ЭБС 

«Знаниум» 

Политология: Учеб. пособие / Ю.С. Тинт. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 79 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=246102 

ЭБС 

«Знаниум» 

18 

Математика (теория 

вероятности) 

49 Основная литература  

Малакаев М.С., Широкова Е.А. Математика : [учебно-методическое пособие] / Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т ; [авт.-сост.] М. С. Малакаев, Е. А. Широкова .— Казань : 

[Казанский университет], 2011 .— 139 с. 

96 

Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ.ред. д. э. н., 

проф., К. В. Балдина. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 512 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=411391 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мхитарян В. С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / В. С. Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. Н. Миронкина, Л. И. 

Трошин; под ред. В. С. Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 

http://znanium.com/bookread.php?book=451329 

ЭБС 
«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=146105
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6896&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9033&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=229880
http://znanium.com/bookread.php?book=240917
http://znanium.com/bookread.php?book=246102
http://znanium.com/bookread.php?book=411391
http://znanium.com/bookread.php?book=451329
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Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической 

статистике, математическому программированию: учебное пособие для бакалавров / 

А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 8-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 432 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=354019 

ЭБС 

«Знаниум» 

Сочнева В.А. Краткий конспект лекций по математике с элементами теории 

вероятностей и математической статистики : для студентов гуманит. спец. / В.А. 

Сочнева ; Казан. гос. ун-т .— Казань : [Казан. гос. ун-т], 2007 .— 77 с. 

633 

Дополнительная литература  

Гмурман В.Е.Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для 

студентов вузов / В.Е. Гмурман.—12-е изд., перераб..—Москва: Высш. образование, 

2007.—478 с.  

139 

Попов В. А., Бренерман М. Х. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике / В. А. Попов, М. Х. Бренерман ; Казан.гос. ун-т, Физ. фак. 

— Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2008 .— 117 с. 

149 

Туганбаев А. А. Задачи и упражнения по высшей математике для студентов 

гуманитарных специальностей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. А. Туганбаев. 

- 5-е изд., испр. и доп. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=456097 

ЭБС 

«Знаниум» 

19 

Информационные 

технологии в психологии 

49 Основная литература  

Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие– 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2011–334с. 30 

Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=159629 

ЭБС 

«Знаниум» 

Информационные технологии и системы: Учеб. пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=374014 

ЭБС 

«Знаниум» 

Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник 

/ В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207105 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Симоновича С. В. Информатика. Базовый курс : учебное пособие для студ. высш. техн. 

учеб. заведений / Под ред. С. В. Симоновича .— Издание 2-е .— Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2004 .— 640 с. 

21 

http://znanium.com/bookread.php?book=354019
http://znanium.com/bookread.php?book=456097
http://znanium.com/bookread.php?book=159629
http://znanium.com/bookread.php?book=374014
http://znanium.com/bookread.php?book=207105
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Макарова Н.В.,.Матвеев Л.А, Бройдо В.Л.Информатика : Учеб.для студентов экон. 

специальностей вузов / Н.В.Макарова, Л.А.Матвеев, В.Л.Бройдо и др. ; Под ред. 

Н.В.Макаровой .— 3-е изд., перераб. — М. : Финансы и статистика, 2004 , 765 с. 

 

31 

Матрос Д Ш.Элементы абстрактной и компьютерной алгебры : учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / Д. Ш. Матрос, Г. Б. Поднебесова .— Москва : 

Академия, 2004 .— 240 с.  

15 

Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко; 

[отв. ред. к.ф.-м.н. А.Б. Алексеев].—Санкт-Петербург: Речь, 2004.—349 с. 
24 

Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=428860 

ЭБС 

«Знаниум» 

Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251095 

ЭБС 

«Знаниум» 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные концепции 

естествознания 

49 Основная литература  

Научный метод : конспект лекции по курсу "Концепции современного естествознания" 

/ А.А. Челышев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. 

гуманитар.-пед. ун-т" .— Казань : [ТГГПУ], 2011 .— 22 с 

26 

Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., стер. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 271 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=232296 

ЭБС 

«Знаниум» 

Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания: Учебник / В.Ф. Тулинов, К.В. 

Тулинов. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2011. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3602 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Френкель Е. Н. Концепции современного естествознания [Текст] : физические, 

химические и биологические концепции : учебное пособие / Е. Н. Френкель. — Ростов 

н/Д : Феникс, 2014.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12239 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Становление физической картины мира : учебное пособие / Э. В. Скворцов, В. Ф. 

Шарафутдинов .— Казань : Изд-во Казан.гос. ун-та, 2008 .— 90 с. 
20 

Концепции современного естествознания : учеб. для студентов вузов / С.Х. Карпенков 

.— Изд. 10-е, испр. и доп. — Москва : Акад. Проект, 2006 .— 653с 
50 

Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, А.Н. 
Ващекин; Российская академия правосудия. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 253 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=193697 

ЭБС 

«Знаниум» 

Концепции современного естествознания.: Учебное пособие для студентов вузов / В.П. ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=428860
http://znanium.com/bookread.php?book=251095
http://znanium.com/bookread.php?book=232296
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3602
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12239
http://znanium.com/bookread.php?book=193697
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Романов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=256937 

«Знаниум» 

Колчинский Э.И., Сытин А.К., Смагина Г.И. Естественная история в России (Очерки 

развития естествознания в России в XVIII веке) – СПб.: Издательство СПб ИИ РАН 

«Нестор-История», 2004. – 242с 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1437 

ЭБС 

«Знаниум» 

Концепции современного естествознания: социогуманитарная интерпретация 

специфики современной науки: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - : НИЦ Инфра-М, 

2013. - 335 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=342109 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Тулинов В. Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : 

Учебник / В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 484 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=414982 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

21 

Нейрофизиология 49 Основная литература  

Ред. Астапов В.М., Микадзе Ю.В.Атлас «Нервная система человека. Строение и 

нарушения» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0

%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%

BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 

Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=420414 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях.–Санкт-Петербург: Питер, 

2006. – 236с. 
20 

Основы физиологии человека : учеб.для студентов вузов, обучающихся по мед. и биол. 

специальностям / ; Н.А.Агаджанян [и др.]; Под ред. Н.А. Агаджаняна .— 2-е изд., испр. 

— М. : Изд-во РУДН, 2004 .— 408с 

97 

Шмидта Р., Тевса Г.Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. 

Тевса .— 3-е изд. — М. : Мир, 2004.Т. 1 / [Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт и др. ; пер. с 

англ. Н. Н. Алипова и др. под ред. П. Г. Костюка] .— 2004 .— 323 с.  

26 

Смирнов В. М., Свешников Д. С., Яковлев В. Н. Физиология центральной нервной 

системы: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. М. Смирнов, Д. С. Свешников, В. 

Н. Яковлев.—4-е изд., испр..—Москва: Академия, 2006.—367с 

46 

Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса .— 3-е изд. — 

М. : Мир, 2004.Т. 1 / [Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт и др. ; пер. с англ. Н. Н. Алипова 

и др. под ред. П. Г. Костюка] .— 2004 .— 323с. 

26 

http://znanium.com/bookread.php?book=256937
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1437
http://znanium.com/bookread.php?book=342109
http://znanium.com/bookread.php?book=414982
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/bookread.php?book=420414
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+17226+RU%5CLSL%5CBooks%5C92328%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+17226+RU%5CLSL%5CBooks%5C92328%5B1,12%5D+rus
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Прищепа И. М.Нейрофизиология. Учебное пособие .- МН: Вышэйшая школа, 2013. - 

289 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1

%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

22 

Анатомия центральной 

нервной системы 

49 Основная литература  

Звёздочкина Н. В. Методические указания к макету "Человек" : [учебно-методическое 

пособие] / Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т", Ин-т фундамент. медицины и биологии ; [авт.-сост. к.б.н. Н. 

В. Звёздочкина, д.м.н., проф. И. Н. Плещинский, к.б.н. Е. В. Герасимова] .— Казань : 

[Казанский университет], 2012 .— 71 с.  

 

146 

 

Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=416718 

ЭБС 

«Знаниум» 

Ред. Астапов В.М., Микадзе Ю.В.Атлас «Нервная система человека. Строение и 

нарушения» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Назарова Е Н. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов .— Москва 

: Академия, 2008 .— 266 с. 

21 

Щербатых Ю.В. Анатомия центральной нервной системы для психологов: [учебное 

пособие] / Ю.В. Щербатых, Я.А. Туровский.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.—

123 с. 

90 

Физиология центральной нервной системы : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / В. М. Смирнов [и др.] .— 6-е изд., стер. — Москва : Академия, 

2008 .— 367 с. 

20 

Физиология центральной нервной системы : учеб.пособие для студентов мед. вузов / 

В. М. Смирнов, Д. С. Свешников, В. Н. Яковлев .— 4-е изд., испр. — Москва : 

Академия, 2006 .— 367 с. 

50 

Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 463 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=395428 

ЭБС 

«Знаниум» 

23 
Основы теории систем / 

общая акмеология 

24/25 Основы теории систем. Основная литература  

Исследование систем управления: Учебник / А. Н. Фомичев. — М.: Издательско ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=416718
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f+%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f+%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=395428
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торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 348 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7797 

«Библиоросс

ика» 

Разумов В.И., Сизиков В.П. Основы теории динамических информационных систем: 

Учебник / вступ. ст. А.А. Романюха. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8780&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Зыков, С. В. Основы проектирования корпоративных систем [Текст] / С. В. Зыков ; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2012. — 431, [1] с 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9886&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Основы теории систем. Дополнительная литература  

Максимов Н. В., Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 

512 с 

25 

Основы теории информации: Учебное пособие / А.М. Маскаева. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 96 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=429571 

ЭБС 

«Знаниум» 

Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На примере с/х 

производства: Монография / Г.Н. Корнев, В.Б. Яковлев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

224 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=367352 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы теории надежности информационных систем: Учебное пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=419574 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы теории политических партий: Учебное пособие / под. ред. Заславского С.Е. – 

М.: «Европа», 2007.– 264 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2071&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Основы теории объектных отношений / Пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2009. – 304 

с. (Библиотека психоанализа) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5813&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Общая акмеология. Основная литература  

Феномен и категория зрелости в психологии / Отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.А. 

Сергиенко.— М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007.— 223 с. (Труды 

Института психологии РАН) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10725&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Психология интеллекта и одаренности. – М.: Изд-во «Институт психологии  

РАН», 2011. – 464 с. (Экспериментальные исследования) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10837 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7797
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8780&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9886&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=429571
http://znanium.com/bookread.php?book=367352
http://znanium.com/bookread.php?book=419574
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2071&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5813&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10725&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10837
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Виноградова, Н. И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования [Электронный ресурс] : монография / 

Н. И. Виноградова, А. И. Улзытуева, Н. М. Шибанова. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 

256 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=454859 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая акмеология. Дополнительная литература  

Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных : учебное пособие / Р. Г. 

Степанов ; Казан. гос. ун-т .— Казань : Казанский государственный университет, 2009 

.— 110 с. 

48 

Болотова, А. К., Молчанова, О. Н. Психология развития и возрастная психология 

[Текст]: учеб. пособие / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 526, [2] с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6823 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Психология высших достижений личности (психоакмеология): Монография / Т.Ф. 

Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 331 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=411434 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые идеи: Монография / 

Т.Ф. Базылевич.  

http://znanium.com/bookread.php?book=446651 

ЭБС 

«Знаниум» 

Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового 

поколения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. Фиофанова. - М.: ФЛИНТА : 

НОУ ВПО МПСИ, 2012. - 120 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462738 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Разумов В.И., Сизиков В.П. Основы теории динамических информационных систем: 

Учебник / вступ. ст. А.А. Романюха. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8780&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

24 

Антропология / Основы 

этнологии 

24/25 Антропология. Основная литература  

Лукьянова И Е. Антропология : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / И.Е. 

Лукьянова, В.А. Овчаренко ; под ред. проф., д.м.н., акад. АСО Е.А. Сигиды .— Москва 

: ИНФРА-М, 2009 .— 237 с. 

25 

Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. 

Сигиды. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=374416 

ЭБС 

«Знаниум» 

Хасанова Г.Б. Антропология: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений.–5-е изд–Москва: КноРус, 2013.– 231с. 

40 

http://znanium.com/bookread.php?book=454859
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6823
http://znanium.com/bookread.php?book=411434
http://znanium.com/bookread.php?book=446651
http://znanium.com/bookread.php?book=462738
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8780&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=374416


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

187 

 

Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

688 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=192568 

ЭБС 

«Знаниум» 

Антропология. Дополнительная литература  

Курашов В И. Начала прагматической антропологии : учебное пособие : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030100 - 

"Философия", специализация "Философская антропология" / В.И. Курашов .— [2-е 

изд., испр.] .— Москва : КДУ, 2007 .— 303 с. 

15 

Ильин В. В.Философская антропология : учеб. пособие / В. В. Ильин .— Москва : Кн. 

Дом Ун-т, 2006 .— 231 с. 
40 

Орлова Э А. Культурная (социальная) антропология : [учебное пособие для вузов] / Э. 

А. Орлова .— Москва : Академический Проект, 2004 .— 479 с. 
7 

Минюшев Ф И. Социальная антропология : учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "социология" и "соц. антропология" / Ф. И. Минюшев ; Социол. 

фак. МГУ им. М. В. Ломоносова .— М. : Фонд "Мир" : Акад. Проект, 2004 .— 282 с. 

16 

Клягин Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. В. 

Клягин. - М.: Логос, 2014. - 625 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=468829 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы этнологии. Основная литература 
 

 

Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 352 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=243921 

ЭБС 

«Знаниум» 

Конспект лекций "Этнология и социальная антропология" [Текст: электронный 

ресурс] / Т. А. Титова, В. Е. Козлов, Е. В. Фролова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т междунар. 

отношений, Каф. археологии и этнологии .— Электронные данные (1 файл: 829 Кб) .— 

(Казань : Казанский федеральный университет, 2013). 

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04_135_A5kl-000394.pdf>. 

ЭБС 

Основы этнологии. Дополнительная литература  

Силуэты этничности на цивилизационном фоне: Монография / С.А. Арутюнов; 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=312011 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общество. Среда. Развитие (Terra Humana), 2012, №3 (24) / Общество. Среда. Развитие 

(Terra Humana), №3 (24), 2012 

http://znanium.com/bookread.php?book=448925 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=192568
http://znanium.com/bookread.php?book=468829
http://znanium.com/bookread.php?book=243921
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04_135_A5kl-000394.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=312011
http://znanium.com/bookread.php?book=448925
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Копцева, Н. П. Конструирование позитивной этнической идентичности в 

поликультурной системе [Электронный ресурс] : монография / Н. П. Копцева, Н. Н. 

Середкина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 184 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=492183 

ЭБС 

«Знаниум» 

Бондарев А. В.Культурогенез и культурное наследие  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=11933&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Под ред. Пименова В.В.Основы этнологии : учебное пособие  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=8326&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

25 

Психофизиология / Основы 

нейропсихологии 

25/24 Психофизиология. Основная литература  

Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов, обучающихся по направлениям и 

специальностям психологии.– М: Аспект Пресс, 2004– 367 с. 
16 

Александрова Ю. И. Психофизиология : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 521000 "Психология" и специальностям 

020400 "Психология", 022700 "Клиническая психология" / под ред. д.психол.н., проф. 

Ю. И. Александрова .— 3-е изд., доп. и перераб. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2008 .— 463 с. 

74 

Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях.–Санкт-Петербург: Питер, 

2006. – 236с 
20 

Николаева Е.И.Психофизиология. Психологическая физиология с основами 

физиологической психологии. Учебник 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query= 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Психофизиология. Дополнительная литература  

Основы физиологии человека : учеб.для студентов вузов, обучающихся по мед. и биол. 

специальностям / ; Н.А.Агаджанян [и др.]; Под ред. Н.А. Агаджаняна .— 2-е изд., испр. 

— М. : Изд-во РУДН, 2004 .— 408с. 

97 

Дудель Й., Рюэгг Й., Шмидт Р. Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. 

Шмидта, Г. Тевса .— 3-е изд. — М. : Мир, 2004. Т. 1 / [Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт 

и др. ; пер. с англ. Н. Н. Алипова и др. под ред. П. Г. Костюка] .— 2004 .— 323 с.  

26 

Юров И.А. Психологическое тестирование и психотерапия в спорте / И. А. Юров .— 

М. : Сов. спорт, 2006 .— 163 с 
30 

Безденежных Б.Н.Психофизиология : учебно-методический комплекс  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7638&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дифференциальная психофизиология и психология: Ключевые идеи: Монография / 

Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 340 с. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=492183
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=11933&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=11933&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=8326&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=8326&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7638&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7638&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7638&ln=ru
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http://znanium.com/bookread.php?book=372393 

Психофизиология: Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 

с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=418981 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы нейропсихологии. Основная литература  

Хомская Е.Д. Нейропсихология: учебник для вузов по спец. «Психология».–Санкт-

Петербург: изд-во Питер, 2007.– 496 с. 
96 

Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: учеб пособие для студентов высших учебных 

заведений.– Москва: Академия, 2006. – 384 с. 
99 

Хомская Е.Д. Нейропсихология: учебник для вузов по спец. «Психология».–Санкт-

Петербург: изд-во Питер, 2008.– 496 с. 
20 

Прищепа И. М.Нейрофизиология. Учебное пособие .- Мн: Вышэйшая школа, 2013. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1

%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Основы нейропсихологии. Дополнительная литература  

Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского .— 3-е изд.,стер. — 

СПБ. : Питер, 2007 .— 960 с. 
51 

Карвасарского Б.Д. Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского 

.— 3-е изд.,стер. — СПБ. : Питер, 2007 .— 960 с.  
51 

Самусев Р. П. Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко .— 7-е изд., 

перераб. — Москва : ОНИКС : Мир и Образование, [2009] .— 542 с.  

100 

ред. Ливандовская Н.Дети с синдромом Ретта  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8887&search_query=%D0%BE%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%

D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D0%B8 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Журавлев А. Л., Воловикова М. И., Дикая Л. Г., Александров Ю. И. 

Психология человека в современном мире. Том 4. Субъектный подход в психологии: 

история и современное состояние. Личность профессионала в обществе современных 

технологий. Нейрофизиологические основы психики  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&curr
BookId=10788&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

26 
Физиология центральной 

нервной системы / 

24/25 Физиология центральной нервной системы. Основная литература  

Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов, обучающихся по направлениям и 16 

http://znanium.com/bookread.php?book=372393
http://znanium.com/bookread.php?book=418981
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8887&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8887&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8887&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8887&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&currBookId=10788&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&currBookId=10788&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&currBookId=10788&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&currBookId=10788&ln=ru
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Физиология высшей 

нервной деятельности и 

сенсорных систем 

специальностям психологии.– М: Аспект Пресс, 2004– 367 с. 

Хасанова Р.М. Анатомия центральной нервной системы: учебно-метод. Пособие.–

Казань: ТАРИ, 2004. –91 с. 
88 

Основы физиологии: Учебник / А.С. Ерохин, В.И. Боев, М.Г. Киселева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=408895 

ЭБС«Знаниу

м» 

Ред. Астапов В.М., Микадзе Ю.В.Атлас «Нервная система человека. Строение и 

нарушения»  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1

%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1

%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D

1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Физиология центральной нервной системы. Дополнительная литература  

Щербатых Ю.В. Анатомия центральной нервной системы для психологов: учебное 

пособие.– Санкт-Петербург: Питер, 2008.–123с. 
100 

Самусев Р. П. Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко .— 7-е изд., перераб. 

— Москва : ОНИКС : Мир и Образование, [2009] .— 542 с.  

100 

Ионные каналы нервного окончания : учеб. пособие / Г.Ф. Ситдикова, А.В. Яковлев ; 

Казан. гос. ун-т .— Казань : [КГУ], 2005 .— 28 с 
12 

Шмидта Р., Тевса Г.Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. 

Тевса .— 3-е изд. — М. : Мир, 2004. Т. 1 / [Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт и др. ; пер. с 

англ. Н. Н. Алипова и др. под ред. П. Г. Костюка] .— 2004 .— 323 с. 

26 

Недзьведь М.К., Висмонт Ф.И., Недзьведь Т.М.Патологическая анатомия и 

патологическая физиология : учебник  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1

%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+&currBookId=9351&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: Учебное 

пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=363796 

ЭБС 

«Знаниум» 

Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем.Основная 

литература 
 

Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов, обучающихся по направлениям и 

специальностям психологии.– М: Аспект Пресс, 2004– 367 с. 
16 

Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=408895
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+&currBookId=9351&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+&currBookId=9351&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=363796
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гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 463 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=395428 

Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 

Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=420414 

ЭБС 

«Знаниум»  

Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. Дполнительная 

литература 
 

Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека : учеб.для студентов вузов, 

обучающихся по мед. и биол. специальностям / ; Н.А.Агаджанян [и др.]; Под ред. Н.А. 

Агаджаняна .— 2-е изд., испр. — М. : Изд-во РУДН, 2004 .— 408с. 

97 

Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса .— 3-е изд. — 

М. : Мир, 2004-.Т. 2 / М. Циммерман, В. Ениг, В. Вутке [и др.] ; пер. с англ. Н. Н. 

Алипова, О. В. Левашова, М. С. Морозовой под ред. П. Г. Костюка .— 2004 .— С. 333-

641, [1] 

26 

Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса .— 3-е изд. — 

М. : Мир, 2004-.Т. 3 / Х.-Ф. Ульмер, К. Брюк, К. Эве [и др.] ; пер. с англ. Н. Н. Алипова 

[и др.] под ред. П. Г. Костюка .— 2004 .— С. 653-875 

26 

Физиология центральной нервной системы : учеб.пособие для студентов мед. вузов / 

В. М. Смирнов, Д. С. Свешников, В. Н. Яковлев .— 4-е изд., испр. — Москва : 

Академия, 2006 .— 367 с. 

50 

 

  Самусев Р П.Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко .— 7-е изд., 

перераб. — Москва : ОНИКС : Мир и Образование, [2009] .— 542 с.  

100 

27 

Математическая статистика 

/ Математическая 

статистика в психологии 

24/25 Математическая статистика. Основная литература  

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217167 

ЭБС 

«Знаниум» 

Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] 

: Уч. пособ. / Е. Н. Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 220 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406064 

ЭБС 

«Знаниум» 

Математическая статистика. Дополнительная литература  

Боровков А.А. Математическая статистика.– Москва: Физматлим, 2007.– 703 с. 10 

Статистика в Excel : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 061700 

"Статистика" и др. спец. / Н.В. Макарова, В.Я. Трофимец .— Москва : Финансы и 

статистика, 2006 .— 364с 

15 

Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=395428
http://znanium.com/bookread.php?book=420414
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+7327+RU%5CLSL%5CBooks%5C92328%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+7327+RU%5CLSL%5CBooks%5C92328%5B1,12%5D+rus
http://znanium.com/bookread.php?book=217167
http://znanium.com/bookread.php?book=406064
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ресурс] : Учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2010. - 473 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=414902 

«Знаниум» 

Математическая статистика в психологии.Основная литература  

Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] 

: Уч. пособ. / Е. Н. Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 220 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406064 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы теории вероятностей и математической статистики: Учебник / К.В. Балдин, 

В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 488 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217322 

ЭБС 

«Знаниум» 

Математическая статистика в психологии. Дополнительная литература 
 

 

Боровков А.А. Математическая статистика.– Москва: Физматлим, 2007.– 703 с 10 

Володин И. Н. Лекции по теории вероятностей и математической статистике : для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 010200 "Приклад. математика и информатика" 

и по направлению 510200 "Приклад. математика и информатика" / И. Н. Володин ; 

Казанский государственный университет .— Казань : Казанский государственный 

университет, 2006 .— 272 с. 

247 

Статистика в Excel : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 061700 

"Статистика" и др. спец. / Н.В. Макарова, В.Я. Трофимец .— Москва : Финансы и 

статистика, 2006 .— 364, с 

15 

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217167 

ЭБС 

«Знаниум» 

28 

Введение в профессию 49 Основная литература  

Бурганова И. Ф. Введение в практическую психологию : учеб.-метод. Пособие  для ст-

ов оч. и заоч. ф-м обуч.— Казань : ТАРИ, 2004. —164 с. 

87 

Соколова Е.Е.Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» // Ред.-сост. 

Е.Е.Соколова. М., Российское психологическое общество, 2005. —356 с. 
36 

Дополнительная литература  

Вачков И. В., Гриншпун И. Б., Пряжников Н. С.  Введение в профессию "психолог": 

учебное пособие / под ред. И. Б. Гриншпуна .— 3-е изд., стереотип. — М. : МПСИ, 

2006. — 142 с. 

16 

 

Соколова Е.Е. Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» // Ред.-сост. 

Е.Е.Соколова. М., Российское психологическое общество, 2005. —237 с. 

36 

Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология.- М., Высшее образование, 2005, с 647  303 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=414902
http://znanium.com/bookread.php?book=406064
http://znanium.com/bookread.php?book=217322
http://znanium.com/bookread.php?book=217167
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тарифных разрядов. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 249 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=398751 

«Знаниум» 

29 

Общая психология 49 Основная литература  

Дружинин В Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин.—3-е изд..—

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.—358, с. 
60 

Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология.- М., Высшее образование, 2005, 647 с. 303 

МаклаковА. Г. Общая психология: учебник для вузов / А. Г. Маклаков.— СПБ.: 

"Питер", 2007.—583 с. 
56 

Сост. Рогов Е.И.Общая психология. Курс лекций  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2846&search_query=%D0%BE%D

0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE

%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Бадагина Л. П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. П. 

Баданина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=454594 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Соколова Е.Е.Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» // Ред.-сост. 

Е.Е.Соколова. М., Российское психологическое общество, 2005. —356 с. 
36 

Психология воли / Е. П. Ильин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] 

: Питер, 2009 .— 364 с 
40 

Общая психология : учебник для вузов / А. Г. Маклаков .— СПБ. : Питер, 2008 .— 583 

с 
175 

Мотивация и мотивы : [учебное пособие] / Е.П. Ильин .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2008 .— 508 с 
60 

Ред.-сост.: Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. ПетуховОбщая психология : тексты : 

в 3 т. Т. 1: Введение, кн. 3  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0

%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4497&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Авт. и сост. Куприна О.А.Общая психология : хрестоматия : учебно-методический 

комплекс  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0

%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6440&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

30 

Экспериментальная 

психология 

49 Основная литература  

Маклаков А.Г. Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .— Санкт-Петербург [и др.] : 
74 

http://znanium.com/bookread.php?book=398751
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2846&search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2846&search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2846&search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/bookread.php?book=454594
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4497&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4497&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4497&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6440&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6440&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6440&ln=ru
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Питер, 2010 .— 582 c.  

Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Н.И. Чернецкая. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с http://znanium.com/bookread.php?book=450407 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / 

Н.Ю. Стоюхина; Российская академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 184 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=195809 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 268 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229522 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=366333 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

 А.А. Бодалев Общая психодиагностика : [учебник] .— Санкт-Петербург : Речь, 2006 

.— 438, [1] с.  
25 

Батыршина, А. Р. История психологии [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Р. 

Батыршина. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=405878 

ЭБС 

«Знаниум» 

Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=450768 

ЭБС 

«Знаниум» 

История отечественной психологии конца XIX - начала XX века [Электронный 

ресурс]: хрестоматия / под ред. Е. С. Миньковой. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. 

- 152 с http://znanium.com/bookread.php?book=466171 

ЭБС 

«Знаниум» 

Швацкий, А. Ю. История психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. 

Швацкий. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 321 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=466459 

ЭБС 

«Знаниум» 

Штерн, А. С. Введение в психологию: Курс лекций [Электронный ресурс] / А. С. 

Штерн; под ред. Л. В. Сахарного, Т. И. Ерофеевой, Е. В. Глазановой. - 2-е изд., стер. - 

М.: Флинта, 2012. - 312 с. http://znanium.com/bookread.php?book=496140 

ЭБС 

«Знаниум» 

31 

Общий психологический 

практикум 

49 Основная литература  

Носов С.С. Диагностика защитных механизмов: подход Фиби Крамер [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / С. С. Носов, М. Ж. Абдукаримов. - М. : Флинта : Наука, 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406428 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.—Москва: 

Юрайт, 2013 .—439 с. 

32 

Прохоров А.О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш. Психология состояний: учебное 28 

http://znanium.com/bookread.php?book=406428
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пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с.   

Дополнительная литература  

Бусыгина Н.П.. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=468314 

ЭБС 

«Знаниум» 

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты: [учеб. пособие 

/ ред.-сост. Д.Я. Райгородский].—Самара: Бахрах-М, 2006.—667с      
19 

Бодалев А.А. Общая психодиагностика: [учебник / А.А. Бодалев и др.].—Санкт-

Петербург: Речь, 2006.—438, с. 
21 

Васильева, И. В. Общий психологический практикум. Наблюдение [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / И. В. Васильева. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 

190 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462910 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. Андронникова. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 415 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=342107 

ЭБС 

«Знаниум» 

Оптимизация личностных преимуществ: психологические возможности: Практикум. 

Для самостоят. работы над оптимиз. совмест. деят. / В.В. Авдеев. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=425718 

ЭБС 

«Знаниум» 

32 

История психологии 49 Основная литература  

Батыршина, А. Р. История психологии [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Р. 

Батыршина. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=405878 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / 

Н.Ю. Стоюхина; Российская академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 184 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=195809 . 

ЭБС 

«Знаниум» 

История отечественной психологии конца XIX - начала XX в.: Учебное пособие / Н.Н. 

Мехтиханова. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 192 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=247770 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мехтиханова Н. Н., История отечественной психологии конца XIX - начала XX в.: 

Учебное пособие / Н.Н. Мехтиханова. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 192 с. 
20 

Дополнительная литература  

Ждан А.Н., История психологии. XX век : [хрестоматия] / под ред. П. Я. Гальперина, 

А. Н. Ждан .— [6-е изд.] .— Москва ; Екатеринбург : Акад. Проект : Деловая книга, 
26 

http://znanium.com/bookread.php?book=468314
http://znanium.com/bookread.php?book=462910
http://znanium.com/bookread.php?book=342107
http://znanium.com/bookread.php?book=425718
http://znanium.com/bookread.php?book=405878
http://znanium.com/bookread.php?book=195809
http://znanium.com/bookread.php?book=247770
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2005 .— 829, [1] с. 

История зарубежной психологии конца XIX - начала XX века [Электронный ресурс] : 

хрестоматия / под ред. Е. С. Миньковой. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 136 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=466170 

ЭБС 

«Знаниум» 

История отечественной психологии конца XIX - начала XX века [Электронный 

ресурс]: хрестоматия / под ред. Е. С. Миньковой. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. 

- 152 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=466171 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Кольцова В.А. История психологии: Проблемы методологии.— М.: Изд‑во «Институт 

психологии РАН», 2008.— с. (Методология, теория и история психологии) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?BookId=10749&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей психологии. – М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 2011. – 560 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10843&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

33 

Зоопсихология и 

сравнительная психология 

49 Основная литература  

Зорина З А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Психология" и спец. "Биология" / З. 

А. Зорина, И. И. Полетаева.—Москва: Аспект-пресс, 2007.—319с. 

72 

Плещинский И. Н., к.б.н. Звёздочкина Н. В. Зоопсихология и сравнительная 

психология: учебно-методический комплекс / ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) федер. 

ун-т", Биол.-почв. фак.; [авт.-сост.: д.м.н., проф. И. Н. Плещинский, к.б.н. Н. В. 

Звёздочкина].—Казань: Казанский университет, 2010.—142 с.     

77 

Филиппова Г.Г.Зоопсихология и сравнительная психология : учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Г.Г. Филиппова 

.— 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2006 .— 543 с 

51 

Мандель, Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. Новый модульный курс 

[Электронный ресурс] : Учеб.пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник; 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=438109 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Филиппова Г Г. Зоопсихология и сравнительная психология: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии / Г. Г. Филиппова.—4-е изд., стер..—Москва: Академия, 

2008.—543 с.    

22 

Филиппова Г.Г.Зоопсихология и сравнительная психология : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. психол. / Г. Г. Филиппова .— 

Москва : Академия, 2004 .— 543 с 

21 

Зоология позвоночных : Учеб.для студентов биол. фак. высш. пед. учеб. заведений / 67 

http://znanium.com/bookread.php?book=466170
http://znanium.com/bookread.php?book=466171
http://www.bibliorossica.com/book.html?BookId=10749&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10843&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=438109
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В.М.Константинов, С.П.Наумов, С.П.Шаталова .— 3-е изд., перераб. — М. : Аcademia, 

2004 .— 467 с 

Ермаков В.А.Зоопсихология и сравнительная психология  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0

%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%

8F&currBookId=6167&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Ред.-сост.: Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. ПетуховОбщая психология : тексты : 

в 3 т. Т. 1: Введение, кн. 2  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0

%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4496&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

34 

Психология личности 49 Основная литература  

Кравченко, А.И. Психология и педагогика : учебник / А. И. Кравченко ; [Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова] .— Москва : Проспект, 2010 .— 400 с. 

100 

Кравченко А. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]   : учебник / А.И. 

Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – Режим доступа: 

//http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=444530 

ЭБС 

«Знаниум» 

Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]  : учебное  пособие / 

Э.В. Островский, Л.И. Чернышова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

381 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398710 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. 

Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 

http://znanium.com/bookread.php?book=377154 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология личности: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

479 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=452810 

ЭБС 

«Знаниум» 

Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 [Электронный ресурс] / А. 

Н. Капустина. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. - 144 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=487939 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Психология высших достижений личности (психоакмеология): Монография / Т.Ф. 

Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 331 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=411434 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6167&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6167&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6167&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4496&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4496&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=444530
http://znanium.com/bookread.php?book=398710
http://znanium.com/bookread.php?book=377154
http://znanium.com/bookread.php?book=452810
http://znanium.com/bookread.php?book=487939
http://znanium.com/bookread.php?book=411434
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Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010.  

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

Голубева, Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. Голубева.—Дубна: 

Феникс+, 2005.—511 с. 
12 

35 

Психодиагностика 49 Основная литература  

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=366333 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.—Москва: 

Юрайт, 2013 .—439 с. 

32 

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Валиуллина М.Е. Проективная психодиагностика. Графические тесты: особенности 

индивидуальной и групповой работы с испытуемыми / М. Е. Валиуллина .— Казань : 

Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008 .— 220 с.  

53 

Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469411 

ЭБС 

«Знаниум» 

Ишков, А. Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности 

[Электронный ресурс]: монография / А. Д. Ишков. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 224 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=466089 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носов С.С. Диагностика защитных механизмов: подход Фиби Крамер [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. С. Носов, М. Ж. Абдукаримов. - М. : Флинта : Наука, 2011. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=15 

ЭБС 

«Знаниум» 

Евтух Т.В. Сборник задач по общей и социальной психологии / Сост. Т.В. Евтух. - М.: 
Флинта: МПСИ, 2008. http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=21 

ЭБС 
«Знаниум» 

36 Методологические основы 49 Основная литература  

http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://znanium.com/bookread.php?book=366333
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=21626&TERM=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/bookread.php?book=469411
http://znanium.com/bookread.php?book=466089
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=15
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=21
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психологии Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=366333 

ЭБС 

«Знаниум» 

Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие– 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2011.–334с. 
30 

Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие– 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2011.–

334с.http://znanium.com/bookread.php?book=251095 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы общей психологии: учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=247361 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390603 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительной литература  

Маклаков А.Г. Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2010 .— 582 c.  

30 

Психология гендерных различий: Учебное пособие / Н.П. Фетискин. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=429928 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : Университетская книга; 

Логос, 2007. — 384 c. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469104 

ЭБС 

«Знаниум» 

Батыршина, А. Р. История психологии [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Р. 

Батыршина. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=405878 

ЭБС 

«Знаниум» 

Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. 

А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014.  

http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

ЭБС 

«Знаниум» 

37 

Математические методы в 

психологии 

49 Основная литература  

Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие– 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2011.–334с. 

30 

Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие– 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2011.–

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=366333
http://znanium.com/bookread.php?book=247361
http://znanium.com/bookread.php?book=390603
http://znanium.com/bookread.php?book=429928
http://znanium.com/bookread.php?book=469104
http://znanium.com/bookread.php?book=405878
http://znanium.com/bookread.php?book=450818
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334с.http://znanium.com/bookread.php?book=251095 

Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. 

Дулинец, Т. Б. Шаипова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 264 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=442057 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Балдин, К. В. Математические методы и модели в экономике [Электронный ресурс] : 

учебник / К. В. Бал дин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев; под общ. ред. К. В. Балдина. - 

М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 328 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=454661 

ЭБС 

«Знаниум» 

Балдин, К. В. Математические методы и модели в экономике [Электронный ресурс] : 

учебник / К. В. Бал дин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев; под общ. ред. К. В. Балдина. - 

М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 328 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=454661 

ЭБС 

«Знаниум» 

Математические методы: Учебник / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 464 с http://znanium.com/bookread.php?book=137102 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Моделирование социальных явлений и процессов с примен. матем. методов: Учеб. 

пос. / Г.В.Осипов и др.; Под общ. ред. В.А.Садовничего - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 - 192с.: http://znanium.com/bookread.php?book=474623 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=444530 

ЭБС 

«Знаниум» 

Тимофеева, М. К. Язык с позиций философии, психологии, математики [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / М. К. Тимофеева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 176 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=466374 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 768 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=136303 

ЭБС 

«Знаниум» 

Когнитивная психология: Учебное пособие / А.П. Лобанов. - 2-e изд. - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 376 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=358213 

ЭБС 

«Знаниум» 

38 

Психология развития и 

возрастная психология 

49 

 
Основная литература  

Салихова Н.Р. Психология развития и возрастная психология. Раздел 1: 

основныетеоретические проблемы и подходы в психологии развития и возрастной 
психологии. 

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983 

ЭБС 

Сапогова Е.Е. Психология развития человека: учеб.пособие для студентов вузов, 55 

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983
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обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Е.Е. Сапогова - М.: 

Аспект Пресс, 2005. —462 с. 

Корецкая И.А.Психология развития и возрастная психология :учебно-практическое 

пособие 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1

%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=763

3&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Батюта М.Б. Возрастная психология: учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева - 

М.: Логос, 2014 - 306 с. ЭБС Знаниумhttp://znanium.com/bookread.php?book=468148 

ЭБС«Знаниу

м» 

Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология : 

учеб.пособие / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа 

экономики". - М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2012 - 526 с. ЭБС Библироссика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1

%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=682

3&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология): учебник для студентов вузов. - М.: Гардарики, 2007. — 427 с. 
16 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология : учеб.для студентов вузов / Л. Ф. Обухова .— 4-

е изд. — Москва : Пед. о-во России, 2004 .— 443 с. 
22 

Лысенко Е.М. Возрастная психология. Крат.курс лекций для вузов, 2006 г. ЭБС 

Библиороссика:  http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2828 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Смирнова Е.О. Детская психология. Учебник, 2008 г. ЭБС Библиороссика: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2850 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

39 

Педагогическая психология 49 Основная литература  

Габай Т.В. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 

Т.В. Габай.—4-е изд., стер..— Москва: Академия, 2008.—239 с. 

30 

Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюшихся 

по направлению "Психология" и психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—

4-е изд., стер..—Москва: Академия, 2009.—393 с. 

149 

Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7633&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7633&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7633&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7633&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=468148
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2828
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2850
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http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=306830 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=129402 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

ЭБС 

«Знаниум» 

Фоминова А.Н, ШабановТ.Л.Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. 

Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Габай Т. В. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ.вузов / Т. В. Габай.—

2-е изд.,испр..—М.: Академия, 2005.—240 с. 

31 

 

Возрастная и педагогическая психология [Текст: электронный ресурс] : конспект 

лекций / Ч. Р. Громова ; ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т 

психологии и образования, Каф. педагогики и методики начального образования .— 

Электронные данные (1 файл: 853 Кб) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2014) . 

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/20-IPO/20_217_kl-000620.pdf>. 

ЭБС 

40 

Социальная психология 49 Основная литература  

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010 

.— 582 c. 

76 

Дополнительная литература  

Крысько В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=313109 

ЭБС 
«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=304087
http://znanium.com/bookread.php?book=306830
http://znanium.com/bookread.php?book=129402
http://znanium.com/bookread.php?book=164706
http://znanium.com/bookread.php?book=304087
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/20-IPO/20_217_kl-000620.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/bookread.php?book=217160
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/bookread.php?book=313109
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Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. 

Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 496 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=265824 

ЭБС«Знаниу

м» 

Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 192 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=340806 

ЭБС 

«Знаниум» 

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки и специальности "Психология" / Т. Г. 

Стефаненко.—4-е изд., испр. и доп.. — Москва: Аспект Пресс, 2008.—367,с. 

48 

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

41 

Психология труда, 

инженерная психология и 

эргономика 

49 Основная литература  

Психология и педагогика : учебник / А. И. Кравченко ; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова] .— Москва : Проспект, 2010 .— 400 с. 
100 

Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. П. 

Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430346 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология труда : хрестоматия : учебно-методический комплекс / автор и 

составитель С.Ю. Манухина. – М., Изд. центр ЕАОИ, 2011 – 275 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7635&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Фоминова А.Н, Шабанов Т.Л.Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. 

Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Сережкина А.Е., Психология труда : учебное пособие для студентов по спец. 020400 

"Психология" / А. Е. Сережкина .— Казань : ТАРИ, 2005 .— р.37.31. 
86 

Заиченко, Н. У. Интегративный подход в преподавании психологии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. У. Заиченко. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 384 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=463561 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=366333 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Леженкина, Т. И. Научная организация труда персонала [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. И. Леженкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:МФПУ Синергия, 2013. - 

352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451343 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=265824
http://znanium.com/bookread.php?book=340806
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/bookread.php?book=430346
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7635&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=304087
http://znanium.com/bookread.php?book=463561
http://znanium.com/bookread.php?book=366333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451343
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42 

Введение в клиническую 

психологию 

49 Основная литература  

Корецкая И.А. Клиническая психология: учебно-методический комплекс / И.А. 

Корецкая. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2010. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0

%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%98.%D0%90.+%D0%9A%D0%BB%

D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%

D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D

1%8F&currBookId=6364&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

 Нагаев В.В. Основы клиничесой психологии: учеб. Пособие для студентов вузов / 

В.В. нагаев, Л.А. Жолковская. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 

http://znanium.com/bookread.php?book=490736 

ЭБС 

«Знаниум» 

Скугаревская Е.И. Клиническая психиатрия. Детский возраст:учеб. пособие / Е.И. 

Скугаревская [и др.]; под ред.проф. Е.И. Скугаревской. – Мн.: Выш. шк., 2006. – 463 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0

%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=13057&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Прохоров А.О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш. Психология состояний: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с. 

28 

Марилов В. В. Общая психопатология : учеб.пособие для студ. вузов / В. В. Марилов. - 

3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 
30 

Дополнительная литература  

 Лубовский В. И., Розанова Т. В., Солнцева Л. И. Специальная психология: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. 

Солнцева и др.; ред. В. И. Лубовский.—4-е изд., испр..—М.: Академия, 2007.—464 с. 

179 

Аксенова Л. И., Архипов Б.А., Белякова Л. И. Специальная педагогика: учеб. пособие 

для студ. пед. вузов / Л. И. Аксенова Б.А. Архипов, Л. И. Белякова [и др.] ; под ред. Н. 

М. Назаровой.—8-е изд., испр..—М.: Академия, 2008.—400 с. 

50 

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010.  

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

Гуревич П.С. Психология: учебник. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 332 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=452129 

ЭБС 
«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%98.%D0%90.+%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%98.%D0%90.+%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%98.%D0%90.+%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%98.%D0%90.+%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%98.%D0%90.+%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=490736
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13057&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13057&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13057&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13057&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://znanium.com/bookread.php?book=452129
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 Белопольская Н.Л. Детская патопсихология: хрестоматия: учебное пособие по курсу 

"Детская патопсихология"  /Н.Л. Белопольская. - М.: Когито-Центр, 2010. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5817 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Левченко И.Ю. Патопсихология : теория и практика : учеб.пособие для студентов пед. 

вузов по спец.: 031500 - тифлопедагогика, 031600 - сурдопедагогика, 031700 - 

олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900 - спец. психология, 032000 - спец. 

дошк. педагогика и психология / И. Ю. Левченко .— 2-е изд., стер. — Москва : 

Академия, 2004 .— 230с. 

42 

43 

Основы психопатологии 49 Основная литература  

Марилов В. В. Общая психопатология : учеб.пособие для студ. вузов / В. В. Марилов. - 

3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 
30 

Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие для бакалавров : для студентов высших учебных заведений / М. Н. Мисюк .— 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с. 

200 

Белопольская Н.Л. Детская патопсихология: хрестоматия: учебное пособие по курсу 

"Детская патопсихология"  /Н.Л. Белопольская. - М.: Когито-Центр, 2010. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5817 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

 Толстов С.Н. Возрастная психопатология и психоконсультирование: учебное пособие: 

учебное пособие / С.Н. Толстов, С.Ю. Толстова, Е.В. Руженская, А.С. Махов. - Шуя.: 

Шуйский государственный педагогический университет, 2010. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8373 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Сироткин С.Ф.,.Мельникова М.Л Психология и психопатология кожи: тексты / Сост. и 

науч. ред. С.Ф.Сироткин, М.Л.Мельникова. — Ижевск: ERGO; М.: Когито-Центр, 

2011. — 384с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%8F&currBookId=5819&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Левченко И.Ю. Патопсихология : теория и практика : учеб.пособие для студентов пед. 

вузов по спец.: 031500 - тифлопедагогика, 031600 - сурдопедагогика, 031700 - 

олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900 - спец. психология, 032000 - спец. 

дошк. педагогика и психология / И. Ю. Левченко .— 2-е изд., стер. — Москва : 

Академия, 2004 .— 230с. 

42 

 Нагаев В.В. Основы клиничесой психологии: учеб. Пособие для студентов вузов / 

В.В. нагаев, Л.А. Жолковская. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 

http://znanium.com/bookread.php?book=490736 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5817
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5817
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8373
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=5819&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=5819&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=5819&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=490736
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Погодин И. А. Психотерапия, фокусированная на диалоге [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / И. А. Погодин. - М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2010. - 279 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454530 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 349 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=374949 

ЭБС 

«Знаниум» 

Гиндин В.П. Г 49 Психопатология в русской литературе. — М.: ПЕР СЭ, 

2005. — 224 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%8F&currBookId=6355&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Корецкая И.А. К664 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: учебно-методический 

комплекс / И.А. Корецкая. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 48 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0

%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=6364&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

44 

Методика преподавания 

психологии 

49 Основная литература  

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / 

Н.Ю. Стоюхина; Российская академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 184 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=195809 

ЭБС 

«Знаниум» 

Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478517 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Соколова Е.Е.Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» // Ред.-сост. 

Е.Е.Соколова. М., Российское психологическое общество, 2005. —356 с. 
36 

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 
семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=366333 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=454530
http://znanium.com/bookread.php?book=374949
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6355&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6355&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6355&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478517
http://znanium.com/bookread.php?book=366333
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Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : Университетская книга; 

Логос, 2007. — 384 c. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469104 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=129402 

ЭБС 

«Знаниум» 

Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2013. - 218 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488267 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333 

ЭБС 

«Знаниум» 

45 

Практикум по 

психодиагностике 

49 Основная литература  

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.—Москва: 

Юрайт, 2013 .—439 с. 

32 

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического развития. 

Изд. 2-е, испр. – М.: Когито-Центр, 2009. – 192 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5815&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Дополнительная литература  

Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков: Учебное пособие 

для студентов медицинских и педагогических вузов. — СПб.: КАРО, 2012. — 176 с. — 

(Серия «Специальная педагогика»). 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6737&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Основные методы сбора данных в психологии: Учебное пособие для 

О75 студентов вузов / Под ред. С. А. Капустина. М.: Аспект Пресс, 2012 - 158 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5978&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Носс И.Н. Введение в практику психологического эксперимента. – М.: 

ПЕР СЭ, 2006 — 304 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6255 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469104
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=129402
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488267
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5815&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6737&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5978&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6255
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Бодалев А.А. Общая психодиагностика: [учебник / А.А. Бодалев и др.].—Санкт-

Петербург: Речь, 2006.—438, с. 
21 

46 

Психология социального 

познания 

49 Основная литература  

Прохоров А.О. Психология состояний: хрестоматия / Под ред. А.О. Прохорова; [Сост.: 

Т.Н. Васильева и др.] .—Москва; Санкт-Петербург: ПЕР СЭ: Речь, 2004.—605с. 
32 

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носов С.С. Диагностика защитных механизмов: подход Фиби Крамер [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / С. С. Носов, М. Ж. Абдукаримов. - М. : Флинта : Наука, 2011. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=15 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Общая теория социологии : Программа курса и планы семинар. занятий / Казан. гос. 

ун-т, Фак. журналистики и социологии, Каф. социологии; [Сост. Р.Л. Низамова] .— 

Казань : [Казан. гос. ун-т], 2004 .— 55с. 

146 

Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450768 . 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. 

Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 496 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=265824 

ЭБС 

«Знаниум» 

Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415032 

ЭБС 

«Знаниум» 

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010.  

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

47 

Основы консультативной 

психологии 

49 Основная литература  

Психология социальной реализации профессионала – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2008. – 347 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10765&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Зенина, С.Р.Практическая психология : учебное пособие /сост. С.Р. Зенина, 

Ю.В. Бадалян. – Благовещенск, 2012. – 208 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9051 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=15
http://znanium.com/bookread.php?book=450768
http://znanium.com/bookread.php?book=217160
http://znanium.com/bookread.php?book=265824
http://znanium.com/bookread.php?book=415032
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10765&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9051
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Прогресс психологии: Критерии и признаки / Под ред. А.Л. Журавлева, Т.Д. 

Марцинковской, А.В. Юревича. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. — 

336 c. (Методология, теория и история психологии.) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10771 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

Дополнительная литература  

Калягин В.А. Логопсихология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. 

Калягин, Т. С. Овчинникова .— 2-е изд., испр. — М. : Академия, 2007 .— 320 с. 

17 

Блинов А. О. Управленческое консультирование: Учебник для магистров / А. О. 

Блинов, В. А. Дресвянников. — М.: Из дательско торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. — 212 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Кашин, В.К. ПРИКЛАДНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ : учебно- 

практическое пособие. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 136 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6496&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Марасанов Г.И. Психология в организационном консультировании.— М.: 

«Когито-Центр», 2009.— 368 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11064 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Шарков Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг: Учебное пособие / 

Ф. И. Шарков. — М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 408 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3607 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

48 

Дифференциальная 

психология 

49 Основная литература  

Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Н.И. Чернецкая. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450407 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / 

Н.Ю. Стоюхина; Российская академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 184 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=195809 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=236544 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 

программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .— 

Изд. 3-е .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 574 с 

30 

Дополнительная литература  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10771
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6496&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11064
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3607
http://znanium.com/bookread.php?book=450407
http://znanium.com/bookread.php?book=195809
http://znanium.com/bookread.php?book=236544
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Нуркова В.В. Психология : учеб. для студентов вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская ; Моск. гос. ун-т .— М. : Высш. образование, 2005 .— 484 с. 

302 

Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. П. 

Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=430346 

ЭБС 

«Знаниум» 

Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450768 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : Университетская книга; 

Логос, 2007. — 384 c 

http://znanium.com/bookread.php?book=469104 

ЭБС 

«Знаниум» 

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010.  

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

49 

Безопасность 

жизнедеятельности 

49 Основная литература  

Белов С.В., Девисилов В.А., Ильницкая А.В. Безопасность жизнедеятельности : 

Учеб.для студентов вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая и др. ; Под 

общ. ред. С.В. Белова .— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Высш. школа, 2004 .— 606с. 

97 

Арустамов Э.А., Волощенко А.Е., Гуськов Г.В.Безопасность жизнедеятельности : 

Учеб.для вузов по эконом. и гуманит.-соц. специальностям / Э.А.Арустамов, 

А.Е.Волощенко, Г.В.Гуськов и др. ; Под ред. Э.А.Арустамова .— 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издат.-торг. корпорация "Дашков и К⁰", 2004 .— 493с. 

97 

Святова Н.В., Дикопольская Н.Б.,Ситдиков Ф.Г. Безопасность жизнедеятельности : 

учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. 

ун-т ; [сост.: Н.В. Святова, к.б.н., доц., Н.Б. Дикопольская, к.б.н., доц. ; науч. ред. Ф.Г. 

Ситдиков, д.б.н., проф.] .— Казань : [ТГГПУ], 2007 .— 171 с. 

407 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, 

В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Семехин; Под ред. проф. Б.Ч. ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=430346
http://znanium.com/bookread.php?book=450768
http://znanium.com/bookread.php?book=469104
http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/bookread.php?book=238589
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Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=314442 

«Знаниум» 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=392577 

ЭБС«Знаниу

м» 

Михайлов Л.А., Соломин В.П., Беспамятных Т.А. Безопасность жизнедеятельности : 

учеб.для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, Т. А. Беспамятных [и др.] ; под ред. 

Л.А. Михайлова .— 2-е изд. — Санкт-Петербург [ и др.] : Питер, 2008 .— 460 с.  

55 

Губарева Л. И., Мизирева О. М., Чурилова Т. М. Экология человека : практикум для 

вузов / Л. И. Губарева, О. М. Мизирева, Т. М. Чурилова .— Москва : ВЛАДОС, 2005 

.— 111, [1] с. 

20 

Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие для бакалавров : для студентов высших учебных заведений / М. Н. Мисюк .— 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с.. 

200 

 

50 

Психология семьи 49 Основная литература  

Дружинин В. Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин. 3-е изд. Москва: Питер, 2006. — 

278 с. 
25 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2006. — 325 с. 
50 

Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 

воспитания в современном мире, 2013 г. ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%

85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%

BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=10877&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Социология семьи. Учебник под ред. А.И. Антонова, 2010 г.  ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/bookread.php?book=205035 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Салихова Н.Р. Психология развития и возрастная психология. Раздел 1: основные 

теоретические проблемы и подходы в психологии развития и возрастной психологии. 

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983 

ЭБС 

Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология : 

учеб.пособие / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа 

экономики". - М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2012 - 526 с. ЭБС Библироссика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1

%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=682

3&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://znanium.com/bookread.php?book=314442
http://znanium.com/bookread.php?book=392577
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=10877&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=10877&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=10877&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=205035
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
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ГрюнвальдБернис Б., Макаби Гарольд В. Консультирование семьи. М.: Когито-центр, 

2008. - 415 с. ЭБС Библиросиика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0

%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=11047&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Жедунова Л.Г., Можаровская И.А., Посысоев Н.Н. Основы психологии семьи и 

семейного консультирования : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 031000 "Педагогика и психология", 031300 "Соц. педагогика" / [Л.Г. 

Жедунова, И.А. Можаровская, Н.Н. Посысоев и др.] ; Под общ. ред. Н.Н. Посысоева 

.— М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004 .— 328с. 

187 

Антонов А. И., Дорохина О. В., Медков В. М. Социология семьи : учеб.для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 0203000 "Социология" / [А. И. Антонов, О. В. Дорохина, 

В. М. Медков и др.] ; под ред. проф. А. И. Антонова .— 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2005 .— 640 с. 

15 

Черняк Е.М. Социология семьи : учеб. пособие / Е.М. Черняк .— Изд. 5-е, перераб. и 

доп. — Москва : Дашков и К?, 2007 .— 245 с. 
15 

51 

Проблемы типологии в 

психологии 

49 Основная литература  

Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология.- М., Высшее образование, 2005 с. 647 303 

Прохоров А.О. Психология состояний: Учебное пособие/Под ред.А.О.Прохорова, - М.: 

Когито-Центр, 2011. —623с. 
48 

Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=236544 

ЭБС 

«Знаниум» 

Архетипические психологические типы / С.Ю. Поройков. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 598 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207945 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских 

и американских традиций: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальностям психологии / А.В.Либин.—3-е изд., испр..—М.: 

Смысл: Академия, 2004.—527с 

22 

Сапогова Е.Е. Психология развития человека: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Е.Е. Сапогова - М.: 

Аспект Пресс, 2005. —462 с. 

55 

.Либин А.В Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских 

и американских традиций : Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 
24 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=11047&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=236544
http://znanium.com/bookread.php?book=207945
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направлению и специальностям психологии / А.В.Либин .— 3-е изд., испр. — М. : 

Смысл : Академия, 2004 .— 527с. 

Бодалев А.А. Общая психодиагностика: [учебник / А.А. Бодалев и др.].—Санкт-

Петербург: Речь, 2006.—438, с. 
21 

Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390603 

ЭБС 

«Знаниум» 

Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. П. 

Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430346 

ЭБС 

«Знаниум» 

52 

Возрастно-психологическое 

консультирование 

49 
Основная литература: 

 

 

Линде Н.Д. Психологическое консультирование: Теория и практика: Учебное пособие 

для студентов вузов / Н.Д. Линде. - М.: Аспект Пресс, 2009.  - 255 с. ЭБС 

Библиороссика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1

%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=7871&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Ежова Н. Н.Рабочая книга практического психолога 2013 г. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10902&search_query=%D0%BA%D0

%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

ГрюнвальдБернис Б., Макаби Гарольд В.Консультирование 

семьиhttp://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%B

D%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=11047&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Батюта М.Б. Возрастная психология: учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева - 

М.: Логос, 2014 - 306 с. ЭБС Знаниумhttp://znanium.com/bookread.php?book=468148 

ЭБС 

«Знаниум» 

Жедунова Л.Г., Можаровская И.А., Посысоев Н.Н. и др Основы психологии семьи и 

семейного консультирования: Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 031000 "Педагогика и психология", 031300 "Соц. педагогика" / [Л.Г. 

Жедунова, И.А. Можаровская, Н.Н. Посысоев и др.]; Под общ. ред. Н.Н. Посысоева.—

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.—328с. 

186 

Дополнительная литература  

Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология : 
учеб.пособие / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа 

экономики". - М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2012 - 526 с. ЭБС Библироссика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://znanium.com/bookread.php?book=390603
http://znanium.com/bookread.php?book=430346
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=7871&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=7871&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=7871&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10902&search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10902&search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10902&search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=11047&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=468148
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
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%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=682

3&ln=ru 

Салихова Н.Р. Психология развития и возрастная психология. Раздел 1: основные 

теоретические проблемы и подходы в психологии развития и возрастной психологии 

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983 

 

ЭБС 

Дружинин В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин.—3-е изд..—Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2005.—176 с. 
30 

Дружинин В.Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин.—3-е изд..—Москва [и др.]: 

Питер, 2006.—176 с. 
23 

Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

и спец. психологии / О. А. Карабанова.—Москва: Гардарики, 2006.—319 с. 

51 

Артамонова Е. И., Екжанова Е. В., Зырянова Е. В.Психология семейных отношений с 

основами семейного консультирования: учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений / 

Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова ; под ред. Е. Г. Силяевой.—3-е 

изд.,стер..—М.: Академия, 2005.—192 с. 

15 

53 

Татарский язык / 

Психология общения 

24/25 Татарский язык. Основная литература  

Терминообразование в языке науки: Монография / Ж. Багана, Е.Н. Таранова. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 144 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=308224 

ЭБС 

«Знаниум» 

Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: 

Наука, 2011. - 280 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=447873 

ЭБС 

«Знаниум» 

Хроленко, А. Т. Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Хроленко, 

В. Д. Бондалетов; под ред. В. Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 512 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=490449 

ЭБС 

«Знаниум» 

Хәзерге татар теленең орфографиясе хәм орфоэпиясе : югары һәм урта махсус уку 

йортлары студентлары өчен уку әсбабы / Р.С. Абдуллина .— Казан : Мәгариф, 2009 .— 

238, [1] б. ; 22 .— Библиогр.: с. 222-231 . 

70 

Татарский язык. Дополнительная литература  

Татар рекламасы теле : татар филологиясе һәм тарихы факультеты студентлары өчен 

методик кулланма : студентлар өчен уку-укыту методик кулланмасы / [төз.]:Ә. Р. 

Исхакова, Г. Н. Хәмидуллина ; Казан дәүләт ун-ты .— Казан : [КДКСУ мәгъл.-нәшр. 

мәркәзе], 2009 .— 87 б. 

33 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983
http://znanium.com/bookread.php?book=308224
http://znanium.com/bookread.php?book=447873
http://znanium.com/bookread.php?book=490449
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Крымско-готский язык. — СПб. : Алетейя, 2011. — 288 с. , ил. — 

(Серия «Славяно-германские исследования», т. V) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?BookId=1335&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Золотая Орда в XIV столетии / В. В. Трепавлов. – М.: Квадрига, 2010. – 72 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1679 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Червонная С.М. Искусство и религия: Современное исламское искусство народов 

России. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 552 с.,  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2259 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: 

Наука, 2011. - 280 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=447873 

ЭБС 

«Знаниум» 

Хроленко, А. Т. Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Хроленко, 

В. Д. Бондалетов; под ред. В. Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 512 

с 

http://znanium.com/bookread.php?book=490449 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология общения Основная литература  

Практическая риторика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Русский язык и литература" / И.А. Стернин .— 7-е 

изд., стер. — Москва : Академия, 2012 .— 268, [1] с. 

60 

Словарь. Культура речевого общения: Этика, прагматика, психология / Н.Н. Романова, 

А.В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=196633 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 192 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=246035 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология общения Дополнительная литература  

Островский Э. В., Психология управления: Учебное пособие / Э.В. Островский; 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт. - 

30 

 Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=395328 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=410246 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 295 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=124236 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?BookId=1335&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1679
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2259
http://znanium.com/bookread.php?book=447873
http://znanium.com/bookread.php?book=490449
http://znanium.com/bookread.php?book=196633
http://znanium.com/bookread.php?book=246035
http://znanium.com/bookread.php?book=395328
http://znanium.com/bookread.php?book=410246
http://znanium.com/bookread.php?book=124236
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Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=144220 

ЭБС 

«Знаниум» 

Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / А.Д. 

Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 256 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=176215 

ЭБС 

«Знаниум» 

54 

Психология управления / 

Организационная 

психология 

24/25 Психология управления. Основная литература  

Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин .— Москва : Проспект, 2010 .— 306 с 97 

Психология управления: Учебное пособие / Э.В. Островский; Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт. - М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2011. - 249 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=313827 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология управления. Дополнительная литература  

Авдеев В. В., Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

Реинжиниринговая технология: Практикум / В.В. Авдеев. - М.: ФиС, 2008. - 256 с. 

20 

 Психология рекламы: Учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев; Науч. ред. М.В. Удальцова; 

НГА экономики и управления. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сиб. согл., 2008. - 230 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=137016 

ЭБС 

«Знаниум» 

Захарова, Л. Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. 

Захарова. - М.: Логос, 2014. - 376 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=468692 

ЭБС 

«Знаниум» 

Милорадова, Н. Г. Психология управления в условиях стабильной неопределенности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 233 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462881 

ЭБС 

«Знаниум» 

Организационная психология. Основная литература  

Введение в организационное поведение и организационное моделирование : учебное 

пособие / А. И. Кочеткова ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т 

бизнеса и делового администрирования (ИБДА) .— [5-е изд.] .— Москва : Дело, 2011 

.— 942 с. 

60 

Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 429 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=359186 

ЭБС 

«Знаниум» 

Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 429 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=425039 

ЭБС 

«Знаниум» 

Организационная психология. Дополнительная литература  

Соколова Е.Е.Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» // Ред.-сост. 

Е.Е.Соколова. М., Российское психологическое общество, 2005. —356 с. 
36 

http://znanium.com/bookread.php?book=144220
http://znanium.com/bookread.php?book=176215
http://znanium.com/bookread.php?book=313827
http://znanium.com/bookread.php?book=137016
http://znanium.com/bookread.php?book=468692
http://znanium.com/bookread.php?book=462881
http://znanium.com/bookread.php?book=359186
http://znanium.com/bookread.php?book=425039
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Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное пособие / О.Г. 

Тихомирова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 151 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=216231 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые идеи: Монография / 

Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 340 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=446651 . 

ЭБС 

«Знаниум» 

Почебут, Л. Г. Социальные общности. Психология толпы, социума, этноса .— СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. —287 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=457346 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 400 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=129402 

ЭБС 

«Знаниум» 

Семенов. Ю.Г. Организационная культура: управление и диагностика. — М.: Логос, 

2006. — 256 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3290&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

55 

Психология здоровья / 

Специальная психология 

24/25 Психология здоровья Основная литература  

Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ / В.А. 

Медик, А.М. Осипов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243641 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное 

пособие / Е.Н. Приступа. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845 

ЭБС 

«Знаниум» 

Прохоров А.О. Психология состояний: Учебное пособие/Под ред.А.О.Прохорова, - М.: 

Когито-Центр, 2011. —623с. 
31 

Психология здоровья Дополнительная литература  

Секач М Ф. Психология здоровья : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

психол. спец. / М. Ф. Секач ; Моск. открытый соц. ун-т .— 2-е изд. — Москва : Акад. 

Проект : Гаудеамус, 2005 .— 189 с. 

12 

Фролова, Ю. Г. Ф91 Психология здоровья : пособие / Ю.Г. Фролова. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2014. – 255 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13046 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Погодин, И. А. Психотерапия, фокусированная на диалоге [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / И. А. Погодин. - М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2010. - 279 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454530 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ / В.А. 

Медик, А.М. Осипов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=216231
http://znanium.com/bookread.php?book=446651
http://znanium.com/bookread.php?book=457346
http://znanium.com/bookread.php?book=129402
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3290&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243641
http://znanium.com/bookread.php?book=217160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13046&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znanium.com/bookread.php?book=454530
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243641 

Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное 

пособие / Е.Н. Приступа. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Лебедева, Л. В. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Л. В. Лебедева. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 229 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466151 

ЭБС 

«Знаниум» 

Специальная психология.Основная литература  

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010.  

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

Лубовский В. И., Розанова Т. В., Солнцева Л. И. Специальная психология: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. 

Солнцева и др.; ред. В. И. Лубовский.—4-е изд., испр..—М.: Академия, 2007.—464 с. 

179 

Ридецкая О.Г.Специальная психология: учебно-практическое пособие / О.Г. Ридецкая. 

– М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011. – 352 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1

%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=6537&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Блаженко А. В. Психология лиц с нарушением слуха: программа курса по 

специальности «Специальная психология» факультета психологии и социальной 

работы / сост. А. В. Блаженко. Калининград:—Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. с.— 16 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1

%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=6792&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Специальная психология. Дополнительная литература  

Марилов В. В. Общая психопатология : учеб.пособие для студ. вузов / В. В. Марилов. - 

3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 
30 

Лубовского В.И. Специальная психология : учеб.пособие для студентов дефектол. фак. 

высш. пед. учеб. заведений / [В.И. Лубовский и др.] ; под ред. В.И. Лубовского .— 2-е 

изд., испр. — М. : Академия, 2005 .— 460 с. 

20 

Аксенова Л. И., Архипов Б.А., Белякова Л. И. Специальная педагогика: учеб. пособие 
для студ. пед. вузов / Л. И. Аксенова Б.А. Архипов, Л. И. Белякова [и др.] ; под ред. Н. 

М. Назаровой.—8-е изд., испр..—М.: Академия, 2008.—400 с. 

50 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466151
http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6537&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6537&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6537&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6537&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6792&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6792&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6792&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6792&ln=ru
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Слепович Е.С. Специальная психология : учеб.пособие / Е.С. Слепович [и др.]; под 

ред. Е.С. Слепович, А.М. Полякова. – Минск : Выш. шк., 2012. – 511 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1

%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=12981&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

56 

Мотивация 

профессиональной 

деятельности / 

Экономическая психология 

25/24 Мотивация профессиональной деятельности. Основная литература  

Мотивация профессиональной деятельности / Экономическая психология 

Психология воли / Е. П. Ильин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] 

: Питер, 2009 .— 364 с 

40 

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ : учебно-методический комплекс / Т.И. 

Захарова, С.В. Гаврилова. – М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 264 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6426&ln=ru 

 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Психологические основы профессиональной деятельности: хрестоматия / Сост. В.А. 

Бодров. — М.: ПЕР СЭ; Логос, 2007. — 855 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6215&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Проблемы фундаментальной и прикладной психологии профессиональной 

деятельности / Под ред. В.А. Бодрова и А. Л . Журавлева. М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2008.— 589 с.(Труды Института психологии РАН)  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10751&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Мотивация профессиональной деятельности. Дополнительная литература  

Мотивация и мотивы : [учебное пособие] / Е.П. Ильин .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2008 .— 508 с 
60 

 Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 268 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=229522 

ЭБС 

«Знаниум» 

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ : учебно-методический комплекс / Т.И. 

Захарова, С.В. Гаврилова. – М.:Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 264 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6426&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие / А.П. Егоршин. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 464 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=116089 

ЭБС 

«Знаниум» 

Прикладная психология: Учебное пособие / Н.П. Рапохин. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2007. - 432 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=130127 

ЭБС 

«Знаниум» 

Экономическая психология. Основная литература  

Психология менеджмента: Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - М.: РИОР, 2008. - 205 ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=12981&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=12981&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=12981&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=12981&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6426&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6215&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10751&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=229522
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6426&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=116089
http://znanium.com/bookread.php?book=130127
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с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=142192 

«Знаниум» 

 Введение в организационное поведение и организационное моделирование : учебное 

пособие / А. И. Кочеткова ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т 

бизнеса и делового администрирования (ИБДА) .— [5-е изд.] .— Москва : Дело, 2011 

.— 942 с. 

60 

Экономическая психология. Дополнительная литература  

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

Методы экономических исследований: Учеб. пособие / А.М. Орехов; Российский 

университет дружбы народов. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 392 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=109140 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология менеджмента: Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - М.: РИОР, 2008. - 205 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=142192 

ЭБС 

«Знаниум» 

57 

Психодрама / 

Консультативная практика 

фокус-группы 

24/25 Психодрама. Основная литература  

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

Включи свою внутреннюю музыку: Музыкальная терапия и психодрама / Пер. с 

англ.— М.: Когито-Центр, 2009.—143 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11054&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Валента М., Полинек М. Драматерапия. Пер. с чешск. – М.: Когито-Центр, 2013. – 208 

с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4508&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Психодрама. Дополнительная литература  

Общая психотерапия : учеб. пособие / В. Т. Кондрашенко, Д.И. Донской, С.А. 

Игумнов. – Минск : Выш. шк., 2012. – 496 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12949&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Янушко. Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 

[Электронный/М.:—— ресурс] Е.А. Янушко 5-е изд. (эл.) Теревинф, 2012. 136 с. 

(Особый ребенок). 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8884&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Петров, В. А. Основные драматические системы театрального искусства XX века: 

учеб. пособие / В. А. Петров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2008. 

– 107 с. 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://znanium.com/bookread.php?book=142192
http://znanium.com/bookread.php?book=109140
http://znanium.com/bookread.php?book=142192
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11054&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4508&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12949&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8884&ln=ru
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8813&ln=ru 

Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 349 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 

ЭБС 

«Знаниум» 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2006. — 325 с. 
50 

Маховская, О. И. Изменение опыта личности: сценарии и идентичность [Электронный 

ресурс] : Монография / О. И. Маховская. — М. : Издательство «Спутник+», 2009. — 

300 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=478995 

ЭБС 

«Знаниум» 

Консультативная практика фокус-группы. Основная литература  

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.—Москва: 

Юрайт, 2013 .—439 с. 

32 

Психологическое консультирование: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. Д. Линде. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 255 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7871&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Теория и практика инноватики: учеб. пособие / Н.И. Лапин. – М.: Университетская 

книга; Логос, 2012. – 328 с. – (Новая университетская библиотека).  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6334&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Психология человека в современном мире. Том 5. Личность и группа в условиях 

социальных изменений (Материалы Всероссийской юбилейной научной конференции, 

посвященной 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна, 15–16 октября 2009 г.) / 

Ответственный редактор – А. Л. Журавлев. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2009. – 400 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10789&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Консультативная фокус-группа. Дополнительная литература  

Бодалев А.А. Общая психодиагностика: [учебник / А.А. Бодалев и др.].—Санкт-

Петербург: Речь, 2006.—438, с. 
21 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. 

Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 496 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=265824 

ЭБС 

«Знаниум» 

. Блинов А. О. Управленческое консультирование: Учебник для магистров / А. О. 

Блинов, В. А. Дресвянников. — М.: Из дательско торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. — 212 с. 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8813&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7871&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6334&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10789&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=217160
http://znanium.com/bookread.php?book=265824
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746&ln=ru 

Грюнвальд Бернис Б., Макаби Гарольд В. Консультирование семьи / Пер. с англ. 2 е 

стереотип. изд.— М., Когито Центр, 2008.— 415 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?scurrBookId=11047&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Кашин, В.К. ПРИКЛАДНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ : учебно-практическое пособие. 

– М. : Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 136 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6496&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

58 

Социально-психологический 

тренинг / Основы групповой 

консультации 

25/25 Социально-психологический тренинг. Основная литература  

Прохоров А.О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш. Психология состояний: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с.   

28 

Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия 

(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности 

образовательного процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. 

Т. Оганесян. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 134 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462919 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 660 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430523 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социально-психологический тренинг. Дополнительная литература  

Бодалев А.А. Общая психодиагностика: [учебник / А.А. Бодалев и др.].—Санкт-

Петербург: Речь, 2006.—438, с. 
21 

 Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носов С.С. Диагностика защитных механизмов: подход Фиби Крамер [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / С. С. Носов, М. Ж. Абдукаримов. - М. : Флинта : Наука, 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406428 

ЭБС 

«Знаниум» 

Евтух Т.В. Сборник задач по общей и социальной психологии / Сост. Т.В. Евтух. - М.: 

Флинта: МПСИ, 2008. http://znanium.com/bookread.php?book=320782 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы групповой консультации. Основная литература  

Психологическое консультирование: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. Д. Линде. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 255 с. 

ЭБС 

«Библиоросс

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?scurrBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6496&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=462919
http://znanium.com/bookread.php?book=430523
http://znanium.com/bookread.php?book=217160
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7871&ln=ru ика» 

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

Блинов А. О. Управленческое консультирование: Учебник для магистров / А. О. 

Блинов, В. А. Дресвянников. — М.: Из дательско торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. — 212 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Кашин, В.К. ПРИКЛАДНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ : учебно- 

практическое пособие. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 136 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6496&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Основы групповой консультации. Дополнительная литература  

И. С. Клецина ред./ Практикум по социальной психологии : учеб. пособие для вузов 

.— СПб. : Питер, 2008 .— 256 с. 
25 

Грюнвальд Бернис Б., Макаби Гарольд В. Консультирование семьи / Пер. с англ. 2 е 

стереотип. изд.— М., Когито Центр, 2008.— 415 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?scurrBookId=11047&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Марасанов Г.И. Психология в организационном консультировании.— М.:«Когито-

Центр», 2009.— 368 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11064 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Шарков Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг: Учебное пособие / 

Ф. И. Шарков. — М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 408 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3607 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Блюмин А. М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

Учебник для бакалавров / А. М. Блюмин. — М.: Издательско торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. — 364 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7778 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Абрамова Г.С. Графика в психологическом консультировании. —М.: ПЕР СЭ, 2001. — 

142 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6270 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

59 

Практикум по 

психологическому 

консультированию / Основы 

возрастного, семейного, 

индивидуального 

консультирования 

25/24 

 
Практикум по психологическому консультированию. Основная литература  

Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 

программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .— 

Изд. 3-е .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 574 с 

30 

Ефимова Н. С. Социальная психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.С. 
Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395969 

ЭБС 

«Знаниум» 

Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7871&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6496&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?scurrBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11064
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3607
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7778
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6270
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395969
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ресурс] : Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032 

«Знаниум» 

 Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: 

Учебное пособие / К.В. Беззубик; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 168 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313883 

ЭБС 

«Знаниум» 

Практикум по психологическому консультированию. Дополнительная 

литература 
 

Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-e изд., испр. и доп. 

- М.: ИНФРА-М, 2006. - 560 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=113794 

ЭБС 

«Знаниум» 

Андреева Г.М., Психология социального познания : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Г. М. Андреева .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2005 .— 301, [1] с. : схемы ; 22 .— 

Библиогр.: с. 293-300 (182 назв.) и в подстроч. примеч. — ISBN 5-7567-0340-3, 3000. 

25 

Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: 

Учебное пособие / К.В. Беззубик; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 168 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=139739 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и доп. 

- М.: ИНФРА-М, 2012. - 534 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328820 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. 

Н. Ф. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 364 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы возрастного, семейного, индивидуального консультирования.  

Основная литература 
 

Психология и педагогика : учебник / А. И. Кравченко ; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова] .— Москва : Проспект, 2010 .— 400 с.  
100 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313883
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=113794
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=139739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328820
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954
http://znanium.com/bookread.php?book=217160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032
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Блинов А. О. Управленческое консультирование: Учебник для магистров / А. О. 

Блинов, В. А. Дресвянников. — М.: Из дательско торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. — 212 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Основы возрастного, семейного, индивидуального консультирования.  

Дополнительная литература 
 

И. С. Клецина ред./ Практикум по социальной психологии : учеб. пособие для вузов 

.— СПб. : Питер, 2008 .— 256 с. 
25 

Грюнвальд Бернис Б., Макаби Гарольд В. Консультирование семьи / Пер. с англ. 2 е 

стереотип. изд.— М., Когито Центр, 2008.— 415 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?scurrBookId=11047&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Марасанов Г.И. Психология в организационном консультировании.— М.:«Когито-

Центр», 2009.— 368 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11064 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Шарков Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг: Учебное пособие / 

Ф. И. Шарков. — М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 408 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3607 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Блюмин А. М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

Учебник для бакалавров / А. М. Блюмин. — М.: Издательско торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. — 364 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7778 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Абрамова Г.С. Графика в психологическом консультировании. —М.: ПЕР СЭ, 2001. — 

142 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6270 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

60 

Саморегуляция психических 

состояний / Теоретические 

основы психологии 

психических состояний 

24/25 

 
Саморегуляция психических состояний. Основная литература  

Прохорова А.О.Психология состояний. Хрестоматия/Под ред. А.О.Прохорова. – М.: 

ПЕР СЕ; СПб.: Речь, 2004 – 608 с. 
48 

Саморегуляция психических состояний : психологические технологии и диагностика : 

учебное пособие / Г. Ш. Габдреева, М. Г. Юсупов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— 

Казань : [Отечество], 2013 .— 153 с 

12 

Прохоров А. О.Смысловая регуляция психических состояний  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D

1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D

0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId

=10761&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Саморегуляция психических состояний. Дополнительная литература  

Практикум по психологии состояний : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению и специальности психологии / [Г. Ш. Габдреева, А. О. Прохоров] ; под 
41 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?scurrBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11064
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3607
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7778
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6270
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=10761&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=10761&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=10761&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=10761&ln=ru
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ред. А. О. Прохорова .— СПб. : Речь, 2004 .— 475 с 

Прохоров А.О. Психология состояний: Учебное пособие/Под ред.А.О.Прохорова, - М.: 

Когито-Центр, 2011. —623с. 
31 

Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология.- М., Высшее образование, 2005, 647  с. 303 

Вилюнас В. Психология эмоций. Хрестоматия. –СПб.: Питер, 2004– 496 с. 38 

Сост. О.В. ГордееваИзмененные состояния сознания: природа, механизмы, функции, 

характеристики: хрестоматия  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=58

25&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Теоритические основы психологии психических состояний.Основная литература  

Прохорова А.О. Психология состояний: хрестоматия / Под ред. А.О. Прохорова; 

[Сост.: Т.Н. Васильева и др.] .—Москва; Санкт-Петербург: ПЕР СЭ: Речь, 2004.—605с. 
32 

Прохоров А. О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш. Психология состояний: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с. 

19 

Под ред. А.О. ПрохороваПсихология состояний: учебное пособие: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности ВПО 030301 

«Психология»  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=58

24&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Сост. О.В. ГордееваИзмененные состояния сознания: природа, механизмы, функции, 

характеристики: хрестоматия  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=58

25&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Теоритические основы психологии психических состояний. 

Дополнительная литература 
 

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2006 – 237 с. 11 

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010.  

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5825&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5825&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5825&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5825&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5824&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5824&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5824&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5824&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5825&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5825&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5825&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5825&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
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Практикум по психологии состояний : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению и специальности психологии / [Г. Ш. Габдреева, А. О. Прохоров] ; под 

ред. А. О. Прохорова .— СПб. : Речь, 2004 .— 475 с 

41 

Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология.- М., Высшее образование, 2005, 647  с. 303 

Цагарелли Ю. А.Системная диагностика человека и развитие психических функций. 

Учебное пособие  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D

1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D

0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId

=14963&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Прохоров А. О.Смысловая регуляция психических состояний  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D

1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D

0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId

=10761&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

 

61 

 

 

Основы теории 

психоанализа / 

Психологические аспекты 

социального воздействия 

25/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы теории психоанализа. Основная литература 
 

 

Соловьева А. В. Психологическая защита в подростковом возрасте сущность, 

содержание, причины [Электронный ресурс] : монография / А. В. Соловьева. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=462998 

ЭБС 

«Знаниум» 

Маклаков А.Г. Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2010 .— 582 c. 

74 

Основы теории психоанализа. Дополнительная литература  

Антонян Ю. М. Великая Мать: реальность архетипа [Электронный ресурс] / Ю. М. 

Антонян. - М.: Университетская книга; Логос, 

2007.http://znanium.com/bookread.php?book=463034 

ЭБС 

«Знаниум» 

Стайн М. В середине жизни: Юнгианский подход / Пер. с англ.— М.: «Когито Центр», 

2009. — с. 160. — (Юнгианская психология) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11056 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Парис Ж. Мудрость психики: Глубинная психология в век нейронаук. Парис Жиннет. 

Пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2012. – 334с. (Юнгианская 

психология)http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5831 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Ранк О. Травма рождения и ее значение для психоанализа / Пер. с нем.— М.: «Когито-

Центр», 2009. — 239 с. — (Библиотека психоанализа) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11068 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Прохоров А.О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш. Психология состояний: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
28 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=14963&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=14963&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=14963&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=14963&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=10761&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=10761&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=10761&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=10761&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=462998
http://znanium.com/bookread.php?book=463034
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11056
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5831
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11068
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ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с.   

Психологические аспекты социального воздействия. Основная литература  

Психологическое воздействие: Механизмы, стратегии, возможности противодействия / 

Под ред. А. Л. Журавлева, Н. Д. Павловой. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2012. – 368 с.(Труды Института психологии РАН) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10839&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Социальное страхование и социальная защита: учебно-методический комплекс / 

Т.И.Захарова. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 244 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6530&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в разви 

тии / В.О. Скворцова. — М. : Изд во ВЛАДОС ПРЕСС, 2006. — 160 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2827&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие для бакалавров : для студентов высших учебных заведений / М. Н. Мисюк .— 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с.. 

200 

 

Психологические аспекты социального воздействия. Дополнительная литература 
 

 

Девяткин Е.А.Социальные основы конкурентоспособности организации: учебное 

пособие / Е.А.. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 64 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6533 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Лушникова, М. В. Курс права социального обеспечения / М. В. Лушникова, А. М. 

Лушников. — 2-е изд., доп. — М. : Юстицинформ, 2009. — 656 с. —  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13934 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Социальная психология: учебное пособие / Отв. ред. А. Л. Журавлев. М.: ПЕР СЭ, 

2002. – 351 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6273 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

И. С. Клецина ред./ Практикум по социальной психологии : учеб. пособие для вузов 

.— СПб. : Питер, 2008 .— 256 с. 
25 

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Под ред. П.Д. Павленка. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 379 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=145759 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы социальной работы: Учеб. пособие / Отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИД РИОР, 

2009. - 151 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340806 

ЭБС 

«Знаниум» 

62 Психология конфликта / 24/25 Психология конфликта. Основная литература  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10839&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6530&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2827&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6533
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13934
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6273
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=145759
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340806
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Психология 

конструктивного 

взаимодействия 

Крысько В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=313109 

ЭБС 

«Знаниум» 

Под общ.ред. А.А. БодалеваПсихология общения: энциклопедический словарь  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1

%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5822&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Горбунова М.Ю.Социальная психология  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1

%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=2825&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Клецина И. С. Практикум по социальной психологии: учеб. пособие для вузов / ред. И. 

С. Клецина.—СПб.: Питер, 2008.—256 с. 
25 

Психология конфликта. Дополнительная литература  

Рамендик Д. М., Одинцова О. В. Психологический практикум: учеб. пособие для студ. 

вузов / Д. М. Рамендик, О. В. Одинцова.—М.: Академия, 2008.—192 с. 
30 

Бороздина Г. В. Психология делового общения : учебник / Г. В. Бороздина .— 2-е изд. 

— М. : ИНФРА-М, 2004 .— 295 с. 
20 

Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Лингвистика и межкультур. 

коммуникация" / Т.Н. Персикова .— Москва : Логос, 2007 .— 223, [1] с 

15 

Психология общения : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"Психология" / А.А.Леонтьев .— 3-е изд. — Москва : Смысл : Академия, 2005 .— 365 

с. 

10 

Словарь. Культура речевого общения: Этика, прагматика, психология / Н.Н. Романова, 

А.В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=196633 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 295 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=124236 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология конструктивного взаимодействия. Основная литература  

Крысько В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=313109 

ЭБС 

«Знаниум» 

Смирнов, Сергей Дмитриевич. 

Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к личности : учебное 
149 

http://znanium.com/bookread.php?book=313109
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5822&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5822&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=5822&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=2825&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=2825&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=2825&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=196633
http://znanium.com/bookread.php?book=124236
http://znanium.com/bookread.php?book=313109
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6054&TERM=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюшихся по направлению 

"Психология" и психологическим специальностям / С. Д. Смирнов .— 4-е изд., стер. — 

Москва : Академия, 2009 .— 393, [1] с.  

Фоминова А.Н, ШабановТ.Л.Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. 

Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011.  

http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Кравцова Е. Е. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: 

Форум, 2009. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология конструктивного взаимодействия Дополнительная литература  

Клецина И. С. Практикум по социальной психологии: учеб. пособие для вузов / ред. И. 

С. Клецина.—СПб.: Питер, 2008.—256 с. 
25 

Психология конструктивного взаимодействия. Дополнительная литература  

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 192 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=246035 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

ЭБС 

«Знаниум» 

Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности:  

Учебное пособие / С.Д. Резник. - 2-e изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 520 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=207257 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: Учебное пособие / С.Д. Резник. - 2-e изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 520 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=207257 

ЭБС 

«Знаниум» 

63 

Методика социально-

психологического тренинга / 

Основы практической 

психологии 

24/25 Методика социально-психологического тренинга. Основная литература  

Прохоров А.О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш. Психология состояний: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с.   

28 

Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия 

(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности 

образовательного процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. 

Т. Оганесян. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 134 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462919 

ЭБС 
«Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/bookread.php?book=164706
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/bookread.php?book=207257
http://znanium.com/bookread.php?book=462919
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 Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 660 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430523 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методика социально-психологического тренинга. Дополнительная литература  

Бодалев А.А. Общая психодиагностика: [учебник / А.А. Бодалев и др.].—Санкт-

Петербург: Речь, 2006.—438, с. 
21 

 Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2 

ЭБС 

«Знаниум» 

Евтух Т.В. Сборник задач по общей и социальной психологии / Сост. Т.В. Евтух. - М.: 

Флинта: МПСИ, 2008. http://znanium.com/bookread.php?book=320782 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы практической психологии. Основная литература  

Психологическое консультирование: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. Д. Линде. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 255 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7871&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Маклаков А.Г. Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2010 .— 582 c.  

74 

Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Н.И. Чернецкая. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с http://znanium.com/bookread.php?book=450407 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / 

Н.Ю. Стоюхина; Российская академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 184 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=195809 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы практической психологии. Дополнительная литература  

Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 268 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229522 

ЭБС 

«Знаниум» 

Батыршина, А. Р. История психологии [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Р. 

Батыршина. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=405878 

ЭБС 

«Знаниум» 

Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с 
http://znanium.com/bookread.php?book=450768 

ЭБС 

«Знаниум» 

История отечественной психологии конца XIX - начала XX века [Электронный 

ресурс]: хрестоматия / под ред. Е. С. Миньковой. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=430523
http://znanium.com/bookread.php?book=217160
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7871&ln=ru
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- 152 с http://znanium.com/bookread.php?book=466171 

Швацкий, А. Ю. История психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. 

Швацкий. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 321 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=466459 

ЭБС 

«Знаниум» 

А.А. Бодалев Общая психодиагностика : [учебник] .— Санкт-Петербург : Речь, 2006 

.— 438, [1] с.  
26 

64 

Кросскультурная 

психология / Основы 

этнической и 

кросскультурной 

психологии 

24/25 Кросскультурная психология. Основная литература  

Татарко А.Н., Лебедева Н.М. 

Методы этнической и кросскультурной психологии : учебно-методическое пособие  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1

%80%D0%BE%D1%81%D1%81-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%

D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B

3%D0%B8%D1%8F 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Венкова А. В.,Конева А. В.,Спивак Д. Л.Современная теория, философия и 

методология исследований культуры  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0

%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&currBookId=11921&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Багдасарьян Н.Г., Литвинцева А.В.,.Чучайкина И.Е Культурология : Учеб.для 

студентов вузов, обучающихся по техн. специальностям / Н.Г.Багдасарьян, 

А.В.Литвинцева, И.Е.Чучайкина и др. ; Под ред. Н.Г.Багдасарьян .— 5-е изд., испр. и 

доп. — М. : Высш. шк., 2004 .— 709с 

29 

Кросскультурная психология. Дополнительная литература  

Тангалычева Р.К.Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях 

глобализации  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1

%83%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE&currBookId=3389&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Садохин А.П. Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=243921 

ЭБС«Знаниу

м» 

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки и специальности "Психология" / Т. Г. 

Стефаненко.—4-е изд., испр. и доп.. — Москва: Аспект Пресс, 2008.—367,с. 

48 

МаклаковА. Г. Общая психология: учебник для вузов / А. Г. Маклаков.— СПБ.: 

"Питер", 2007.—583 с. 
56 

Основы этнической и кросскультурной психологии. Основная литература  

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. 4-е изд. – М.: Аспект-Пресс, 2006, 2008. — 426 с. 74 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&currBookId=11921&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&currBookId=11921&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&currBookId=11921&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE&currBookId=3389&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE&currBookId=3389&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=243921
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Багдасарьян Н.Г., Литвинцева А.В.,.Чучайкина И.Е Культурология : Учеб.для 

студентов вузов, обучающихся по техн. специальностям / Н.Г.Багдасарьян, 

А.В.Литвинцева, И.Е.Чучайкина и др. ; Под ред. Н.Г.Багдасарьян .— 5-е изд., испр. и 

доп. — М. : Высш. шк., 2004 .— 709с 

29 

Татарко А.Н., Лебедева Н.М.Методы этнической и кросскультурной психологии : 

учебно-методическое пособие  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1

%80%D0%BE%D1%81%D1%81-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%

D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B

3%D0%B8%D1%8F 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Основы этнической и кросскультурной психологии. Дополнительная литература  

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению подгот. и спец. "Психология" / Т. Г. Стефаненко.—4-е изд., испр. и 

доп..—Москва: Аспект Пресс, 2006.—367 с. 

28 

Титова Т. А., Козлов В. Е. Практикум по этнологии : учебно-практическое пособие / 

Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т" ; [сост. : Т. А. Титова, В. Е. Козлов] .— Казань : [Казанский федеральный 

университет], 2014 .— 65 с. 

34 

Ахметова С. А Социология культурного многообразия : [учебное пособие для 

студентов социогуманитраных специальностей] / С. А. Ахметова [и др. ; науч. ред. - 

д.социол.н., проф. Р. Г. Минзарипов] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Казань : 

Казанский университет, 2014 .— 375 с. 

31 

Пиков Н. И. Этнология стран Среднего Востока: учебное пособие по регионоведению : 

(для студентов, углубленно изучающих историю и культуру ислама) / Н. И. Пиков; М-

во образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т.—Москва: [ГК ИТЛ], 2007.—313 

с. 

11 

Стефаненко Т.Г.Этнопсихология: Практикум  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0

%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%8F&currBookId=6017&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

Ермаков В.А.Этнопсихология : хрестоматия : учебно-методический комплекс  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0

%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%8F&currBookId=6698&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

65 

Психология саморазвития / 

Психологические основы 

саморазвития личности 

24/25 Психология саморазвития Основная литература  

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6017&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6017&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6017&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6698&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6698&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6698&ln=ru
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НОУ ВПО "МПСИ", 2010.  

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306830 

ЭБС 

«Знаниум» 

Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 

программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .— 

Изд. 3 е .— Ростов 

30 

Психология саморазвития Дополнительная литература  

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246035 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : Университетская книга; 

Логос, 2007. — 384 c. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469104 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340806 

ЭБС 

«Знаниум» 

Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768 

ЭБС 

«Знаниум» 

Сапогова Е.Е. Психология развития человека: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Е.Е. Сапогова - М.: 

Аспект Пресс, 2005. —462 с. 

55 

Психологические основы саморазвития личности. Основная литература  

Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 

программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .— 

Изд. 3 е .— Ростов 

30 

Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390314 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306830
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246035
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304087
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469104
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768
http://znanium.com/bookread.php?book=390314
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Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=444530 

ЭБС 

«Знаниум» 

Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 [Электронный ресурс] / А. 

Н. Капустина. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. - 144 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=487939 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психологические основы саморазвития личности. Дополнительная литература  

Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. 

Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 

http://znanium.com/bookread.php?book=377154 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология личности: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

479 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=452810 

ЭБС 

«Знаниум» 

Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 [Электронный ресурс] / А. 

Н. Капустина. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. - 144 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=487939 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология высших достижений личности (психоакмеология): Монография / Т.Ф. 

Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 331 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=411434 

ЭБС 

«Знаниум» 

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010.  

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

Сапогова Е.Е. Психология развития человека: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Е.Е. Сапогова - М.: 

Аспект Пресс, 2005. —462 с. 

55 

66 

 Физическая культура 49 Основная литература   

Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Э. Б. Кайнова .— 

Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014 .— 205 с. 

40 

Холодов Ж. К., Кузнецов В. С Теория и методика физического воспитания и спорта : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Физическая культура" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов .— 6-е изд., 

стер. — Москва : Академия, 2008 .— 478 с. 

149 

Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие для бакалавров : для студентов высших учебных заведений / М. Н. Мисюк .— 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с.. 

200 
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Институт педагогики и психологии // 030300.62 // Психология // второе высшее // бакалавр (не предусмотрено) // 2012 

Институт педагогики и психологии // 030300.62 // Психология // параллельное образование // бакалавр (не предусмотрено) // 2012 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ на составление библиографического описания печатного издания 

и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляров 

(для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

1 Информационные 

технологии в психологии и 

математические методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Основная литература  

Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие– 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2011–334с. 

30 

Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=159629 

ЭБС 

«Знаниум» 

Информационные технологии и системы: Учеб. пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=374014 

ЭБС 

«Знаниум» 

Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник 

/ В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207105 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Симоновича С. В. Информатика. Базовый курс : учебное пособие для студ. высш. техн. 

учеб. заведений / Под ред. С. В. Симоновича .— Издание 2-е .— Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2004 .— 640 с. 

21 

Макарова Н.В.,.Матвеев Л.А, Бройдо В.Л.Информатика : Учеб.для студентов экон. 

специальностей вузов / Н.В.Макарова, Л.А.Матвеев, В.Л.Бройдо и др. ; Под ред. 

Н.В.Макаровой .— 3-е изд., перераб. — М. : Финансы и статистика, 2004 , 765 с. 

 

31 

http://znanium.com/bookread.php?book=159629
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Матрос Д Ш.Элементы абстрактной и компьютерной алгебры : учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / Д. Ш. Матрос, Г. Б. Поднебесова .— Москва : 

Академия, 2004 .— 240 с. 

15 

Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко; 

[отв. ред. к.ф.-м.н. А.Б. Алексеев].—Санкт-Петербург: Речь, 2004.—349 с. 

24 

Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=428860 

ЭБС 

«Знаниум» 

Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251095 

ЭБС 

«Знаниум» 

2 

 

 

Современные концепции 

естествознания 

31 Основная литература  

Научный метод : конспект лекции по курсу "Концепции современного естествознания" 

/ А.А. Челышев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. 

гуманитар.-пед. ун-т" .— Казань : [ТГГПУ], 2011 .— 22 с 

26 

Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., стер. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 271 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=232296 

ЭБС 

«Знаниум» 

Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания: Учебник / В.Ф. Тулинов, К.В. 

Тулинов. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2011. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3602 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Френкель Е. Н. Концепции современного естествознания [Текст] : физические, 

химические и биологические концепции : учебное пособие / Е. Н. Френкель. — Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12239 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

 

Дополнительная литература  

Становление физической картины мира : учебное пособие / Э. В. Скворцов, В. Ф. 

Шарафутдинов .— Казань : Изд-во Казан.гос. ун-та, 2008 .— 90 с. 

20 

Концепции современного естествознания : учеб. для студентов вузов / С.Х. Карпенков 

.— Изд. 10-е, испр. и доп. — Москва : Акад. Проект, 2006 .— 653с 

50 

Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, А.Н. 

Ващекин; Российская академия правосудия. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 253 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=193697 

ЭБС 

«Знаниум» 

Концепции современного естествознания.: Учебное пособие для студентов вузов / В.П. 

Романов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=256937 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=428860
http://znanium.com/bookread.php?book=251095
http://znanium.com/bookread.php?book=232296
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3602
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12239
http://znanium.com/bookread.php?book=193697
http://znanium.com/bookread.php?book=256937
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Колчинский Э.И., Сытин А.К., Смагина Г.И. Естественная история в России (Очерки 

развития естествознания в России в XVIII веке) – СПб.: Издательство СПб ИИ РАН 

«Нестор-История», 2004. – 242с 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1437 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Концепции современного естествознания: социогуманитарная интерпретация 

специфики современной науки: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - : НИЦ Инфра-М, 

2013. - 335 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=342109 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

3 Математическая статистика 31 Основная литература  

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217167 

ЭБС 

«Знаниум» 

Гусева, Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] 

: Уч. пособ. / Е. Н. Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 220 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406064 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Боровков А.А. Математическая статистика.– Москва: Физматлим, 2007.– 703 с. 10 

Володин И.  Н.Лекции по теории вероятностей и математической статистике : для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 010200 "Приклад. математика и информатика" 

и по направлению 510200 "Приклад. математика и информатика" / И. Н. Володин ; 

Казанский государственный университет .— Казань : Казанский государственный 

университет, 2006 .— 272 с. 

247 

Статистика в Excel : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 061700 

"Статистика" и др. спец. / Н.В. Макарова, В.Я. Трофимец .— Москва : Финансы и 

статистика, 2006 .— 364, [1] с 

15 

Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : Учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2010. - 473 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=414902 

ЭБС 

«Знаниум» 

4 Анатомия центральной 

нервной системы 

31 Основная литература  

Самусев Р П.Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко .— 7-е изд., 

перераб. — Москва : ОНИКС : Мир и Образование, 2009 .— 542 с. 

100 

Звёздочкина Н. В. Методические указания к макету "Человек" : [учебно-методическое 

пособие] / Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
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(Приволж.) федер. ун-т", Ин-т фундамент. медицины и биологии ; [авт.-сост. к.б.н. Н. 

В. Звёздочкина, д.м.н., проф. И. Н. Плещинский, к.б.н. Е. В. Герасимова] .— Казань : 

[Казанский университет], 2012 .— 71 с. 

 

Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=416718 

ЭБС 

«Знаниум» 

Ред. Астапов В.М., Микадзе Ю.В.Атлас «Нервная система человека. Строение и 

нарушения» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1

%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1

%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D

1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Дополнительная литература  

Назарова Е Н. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов .— Москва 

: Академия, 2008 .— 266 с. 

21 

Щербатых Ю.В. Анатомия центральной нервной системы для психологов: [учебное 

пособие] / Ю.В. Щербатых, Я.А. Туровский.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.—

123 с. 

90 

Физиология центральной нервной системы : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / В. М. Смирнов [и др.] .— 6-е изд., стер. — Москва : Академия, 

2008 .— 367 с. 

20 

Константинов В М.Сравнительная анатомия позвоночных животных : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 032400 "Биология" / В. М. 

Константинов, С. П. Шаталова .— Москва : Академия, 2005 .— 300 с. 

29 

 

Физиология центральной нервной системы : учеб.пособие для студентов мед. вузов / 

В. М. Смирнов, Д. С. Свешников, В. Н. Яковлев .— 4-е изд., испр. — Москва : 

Академия, 2006 .— 367 с. 

50 

Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 463 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=395428 

ЭБС 

«Знаниум» 

5 Математика (теория 
вероятностей) 

31 Основная литература  

Малакаев М.С., Широкова Е.А. Математика : [учебно-методическое пособие] / Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т ; [авт.-сост.] М. С. Малакаев, Е. А. Широкова .— Казань : 

[Казанский университет], 2011 .— 139 с. 

96 

http://znanium.com/bookread.php?book=416718
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f+%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f+%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=395428
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Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ.ред. д. э. н., 

проф., К. В. Балдина. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 512 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=411391 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / В. С. Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. Н. Миронкина, Л. И. 

Трошин; под ред. В. С. Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 

http://znanium.com/bookread.php?book=451329 

ЭБС 

«Знаниум» 

Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической 

статистике, математическому программированию: учебное пособие для бакалавров / 

А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 8-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 432 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=354019 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Астафьева Л. К. Теория вероятностей: учебное пособие / Л. К. Астафьева; Казан. гос. 

ун-т.—Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 2008.—143 с. 

17 

Билялов Р. Ф. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : лекционный 

курс и практические занятия / Р. Ф. Билялов ; Научный редактор Л. К. Аминов .— 

Издание 2-е, исправленное и дополненное .— Казань : [б. и.], 2004 .— 138 с. 

205 

Володин И. Н. Лекции по теории вероятностей и математической статистике : для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 010200 "Приклад. математика и информатика" 

и по направлению 510200 "Приклад. математика и информатика" / И. Н. Володин ; 

Казанский государственный университет .— Казань : Казанский государственный 

университет, 2006 .— 272 с. 

247 

Гмурман В.Е.Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для 

студентов вузов / В.Е. Гмурман.—12-е изд., перераб..—Москва: Высш. образование, 

2007.—478 с. 

139 

Попов В. А., Бренерман М. Х. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике / В. А. Попов, М. Х. Бренерман ; Казан.гос. ун-т, Физ. фак. 

— Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2008 .— 117 с. 

149 

Туганбаев А. А. Задачи и упражнения по высшей математике для студентов 

гуманитарных специальностей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. А. Туганбаев. 

- 5-е изд., испр. и доп. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=456097 

ЭБС 

«Знаниум» 

6 Нейрофизиология 31 Основная литература  

Ред. Астапов В.М., Микадзе Ю.В.Атлас «Нервная система человека. Строение и 

нарушения» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0

%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

http://znanium.com/bookread.php?book=411391
http://znanium.com/bookread.php?book=451329
http://znanium.com/bookread.php?book=354019
http://znanium.com/bookread.php?book=456097
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

242 

 

BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 463 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=395428 

ЭБС 

«Знаниум» 

Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 

Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=420414 

ЭБС 

«Знаниум» 

Самусев Р П.Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко .— 7-е изд., 

перераб. — Москва : ОНИКС : Мир и Образование, [2009] .— 542 с. 

100 

Дополнительная литература  

 

Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях.–Санкт-Петербург: Питер, 

2006. – 236с. 

20 

Основы физиологии человека : учеб.для студентов вузов, обучающихся по мед. и биол. 

специальностям / ; Н.А.Агаджанян [и др.]; Под ред. Н.А. Агаджаняна .— 2-е изд., испр. 

— М. : Изд-во РУДН, 2004 .— 408с 

97 

Шмидта Р., Тевса Г.Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. 

Тевса .— 3-е изд. — М. : Мир, 2004.Т. 1 / [Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт и др. ; пер. с 

англ. Н. Н. Алипова и др. под ред. П. Г. Костюка] .— 2004 .— 323 с. 

26 

Смирнов В. М., Свешников Д. С., Яковлев В. Н. Физиология центральной нервной 

системы: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. М. Смирнов, Д. С. Свешников, В. 

Н. Яковлев.—4-е изд., испр..—Москва: Академия, 2006.—367с 

46 

Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса .— 3-е изд. — 

М. : Мир, 2004.Т. 1 / [Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт и др. ; пер. с англ. Н. Н. Алипова 

и др. под ред. П. Г. Костюка] .— 2004 .— 323с. 

26 

Прищепа И. М.Нейрофизиология. Учебное пособие 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1

%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

7 Основы теории систем / 

Общая акмеология 

16/15 Основы теории систем. Основная литература  

 

Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных : учебное пособие / Р. Г. 

Степанов ; Казан. гос. ун-т .— Казань : Казанский государственный университет, 2009 

.— 110 с. 

48 

Основы теории информации: Учебное пособие / А.М. Маскаева. - М.: Форум: НИЦ ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6232&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/bookread.php?book=395428
http://znanium.com/bookread.php?book=420414
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+17226+RU%5CLSL%5CBooks%5C92328%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+17226+RU%5CLSL%5CBooks%5C92328%5B1,12%5D+rus
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
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ИНФРА-М, 2014. - 96 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429571 

«Знаниум» 

Основы функционирования систем сервиса: Учебное пособие / В.М. Советов, В.М. 

Артюшенко. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427170 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Нахимова, Е. А. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Е. А. Нахимова, А. П. Чудинов. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 153 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458004 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы теории систем. Дополнительная литература  

 

Международная финансовая система : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 060400 Финансы и кредит, 060600 Мировая экономика / С. В. Котелкин 

.— М. : Экономистъ, 2004 .— 538 с 

51 

Теория организации: Учеб. пособие / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова. - М.: ИНФРА-М, 

2004. - 128 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=80231 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы исследовательской деятельности: Учебное пособие / С.А. Петрова, И.А. 

Ясинская. - М.: Форум, 2010. - 208 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=187394 

ЭБС 

«Знаниум» 

Теория организаций: Учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 311 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=117424 

ЭБС 

«Знаниум» 

Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. 

- М.: ИНФРА-М, 2011. - 329 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=214999 

ЭБС 

«Знаниум» 

Теория организаций: Учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 311 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=329144 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая акмеология. Основная литература  

Психология воли / Е. П. Ильин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] 

: Питер, 2009 .— 364 с. 

40 

Психология интеллекта и одаренности. – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2011. – 464 с. (Экспериментальные исследования) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10837 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 268 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=229522 

ЭБС 

«Знаниум» 

Виноградова, Н. И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования [Электронный ресурс] : монография / 

Н. И. Виноградова, А. И. Улзытуева, Н. М. Шибанова. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429571
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427170
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458004
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=80231
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=187394
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=117424
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=214999
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=329144
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10837
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=229522
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256 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=454859 

Общая акмеология. Дополнительная литература  

Самусев Р П.Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко .— 7-е изд., 

перераб. — Москва : ОНИКС : Мир и Образование, [2009] .— 542 с. 

100 

Болотова, А. К., Молчанова, О. Н. Психология развития и возрастная психология 

[Текст]: учеб. пособие / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 526, [2] с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6823 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Психология высших достижений личности (психоакмеология): Монография / Т.Ф. 

Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 331 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=411434 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые идеи: Монография / 

Т.Ф. Базылевич. 

http://znanium.com/bookread.php?book=446651 

ЭБС 

«Знаниум» 

Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового 

поколения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. Фиофанова. - М.: ФЛИНТА : 

НОУ ВПО МПСИ, 2012. - 120 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462738 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мандель, Б. Р. Интеллектуальные игры в практике развития профессионально 

значимых качеств будущих специалистов социально-культурной сферы [Электронный 

ресурс] : монография / Б. Р. Мандель. - Норильск: Филиал МГУКИ, 2006. - 241 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=397529 

ЭБС 

«Знаниум» 

8 Антропология / Основы 

этнологии 

16/15 Антропология.Основная литература  

Лукьянова И Е. Антропология : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / И.Е. 

Лукьянова, В.А. Овчаренко ; под ред. проф., д.м.н., акад. АСО Е.А. Сигиды .— Москва 

: ИНФРА-М, 2009 .— 237 с. 

25 

Хасанова Г.Б. Антропология: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений.–5-е изд–Москва: КноРус, 2013.– 231с. 

40 

Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

688 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=192568 

ЭБС 

«Знаниум» 

Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. 

Сигиды. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=374416 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=454859
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6823
http://znanium.com/bookread.php?book=411434
http://znanium.com/bookread.php?book=446651
http://znanium.com/bookread.php?book=462738
http://znanium.com/bookread.php?book=397529
http://znanium.com/bookread.php?book=192568
http://znanium.com/bookread.php?book=374416
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Антропология. Дополнительная литература  

Ильин В. В.Философская антропология : учеб. пособие / В. В. Ильин .— Москва : Кн. 

Дом Ун-т, 2006 .— 231 с. 

40 

Орлова Э А. Культурная (социальная) антропология : [учебное пособие для вузов] / Э. 

А. Орлова .— Москва : Академический Проект, 2004 .— 479 с. 

7 

Минюшев Ф И. Социальная антропология : учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "социология" и "соц. антропология" / Ф. И. Минюшев ; Социол. 

фак. МГУ им. М. В. Ломоносова .— М. : Фонд "Мир" : Акад. Проект, 2004 .— 282 с. 

16 

Клягин, Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. В. 

Клягин. - М.: Логос, 2014. - 625 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=468829 

ЭБС 

«Знаниум» 

Румянцев О.К.Антропология творческой субъективности и креативности 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1

%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&curr

BookId=11942&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Основы этнологии. Основная литература  

 

Хузин Ф. Ш. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Этнология" / ред. Ф. Ш. 

Хузин ; сост. Д. Ш. Муфтахутдинова .— Казань : ТГГПУ, 2010 .— 47 с. 

78 

Этнология (этнография) : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / [П. Л. 

Белков, Ю. Е. Березкин, В. С. Бузин и др.] ; под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина ; 

Санкт-Петерб. гос. ун-т .— Москва : Юрайт, 2015 .— 579 с. 

29 

Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 352 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=243921 

ЭБС 

«Знаниум» 

Конспект лекций "Этнология и социальная антропология" [Текст: электронный 

ресурс] / Т. А. Титова, В. Е. Козлов, Е. В. Фролова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т междунар. 

отношений, Каф. археологии и этнологии .— Электронные данные (1 файл: 829 Кб) .— 

(Казань : Казанский федеральный университет, 2013). 

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04_135_A5kl-000394.pdf>. 

ЭР КФУ 

Основы этнологии. Дополнительная литература  

Титова Т.А., Козлов В.Е. Практикум по этнологии: учебно-практическое пособие / 

Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т" ; [сост. : Т. А. Титова, В. Е. Козлов] .— Казань : [Казанский федеральный 

университет], 2014 .— 65 с. 

34 

http://znanium.com/bookread.php?book=468829
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f&currBookId=11942&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=11942&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=11942&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=11942&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=243921
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04_135_A5kl-000394.pdf
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Силуэты этничности на цивилизационном фоне: Монография / С.А. Арутюнов; 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=312011 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общество. Среда. Развитие (Terra Humana), 2012, №3 (24) / Общество. Среда. Развитие 

(Terra Humana), №3 (24), 2012 

http://znanium.com/bookread.php?book=448925 

ЭБС 

«Знаниум» 

Копцева Н. П. Конструирование позитивной этнической идентичности в 

поликультурной системе [Электронный ресурс] : монография / Н. П. Копцева, Н. Н. 

Середкина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 184 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=492183 

ЭБС 

«Знаниум» 

Бондарев А. В.Культурогенез и культурное наследие 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=11933&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Под ред. Пименова В.В.Основы этнологии : учебное пособие 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=8326&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

9 Многомерные методы в 

психологии / Основы 

математического 

моделирования в 

психологии 

15/16 Многомерные методы в психологии. Основная литература  

Основы статистического анализа. Практ. по стат. мет.и исслед. операций с исп. 

пакетов STATISTICA и EXCEL: Уч.пос./ Э.А.Вуколов - 2 изд., испр. и доп. - М.: 

Форум:НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369689 

ЭБС«Знаниум

» 

Статистическая методология в системе научных методов финан. и эконом.исслед.: 

Учеб. / В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. В.Н.Едроновой - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 464 с.:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418044 

ЭБС«Знаниум

» 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. –Москва: Высшая 

школа, 2007.– 478 с. 

31 

Билялов Р.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика. – Казань: [б.и.], 

2004.– 138 с. 

206 

Многомерные методы в психологии. Дополнительная литература  

Гмурман В.Е.Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для 

вузов / В. Е. Гмурман .— Издание 10-е, стереотипное .— Москва : Высшая школа, 

2004 .— 479 с. 

15 

Дынкин, Е. Б.Математические беседы : [Учеб.пособие] / Е.Б. Дынкин, В.А. Успенский 

.— 2-е изд. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004 .— 240 с. 

12 

Михайлов Г А. Численное статистическое моделирование. Методы Монте-Карло : 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Прикл. 

математика" / Г. А. Михайлов, А. В. Войтишек .— Москва : Академия, 2006 .— 366 с. 

6 

Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-e изд., испр. ЭБС«Знаниум

http://znanium.com/bookread.php?book=312011
http://znanium.com/bookread.php?book=448925
http://znanium.com/bookread.php?book=492183
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=11933&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=11933&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=8326&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=8326&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369689
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418044
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и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262347 

» 

Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. 

Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429722 

ЭБС«Знаниум

» 

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217167 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы математического моделирования в психологии. Основная литература  

Дынкин, Е. Б.Математические беседы : [Учеб.пособие] / Е.Б. Дынкин, В.А. Успенский 

.— 2-е изд. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004 .— 240 с. 

12 

Боровков, А.А.Математическая статистика / А. А. Боровков .— [3-е изд., испр.] .— 

Москва : Физматлит, 2007 .— 703 с. 

10 

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217167 

ЭБС 

«Знаниум» 

Гусева, Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] 

: Уч. пособ. / Е. Н. Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 220 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406064 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы математического моделирования в психологии. Дополнительная 

литература 

 

Мхитарян В. С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / В. С. Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. Н. Миронкина, Л. И. 

Трошин; под ред. В. С. Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451329 

ЭБС«Знаниум

» 

Теория статистики: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2005. - 476 с.:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=87058 

ЭБС«Знаниум

» 

Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. 

Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429722 

ЭБС«Знаниум

» 

Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-e изд., испр. 

и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262347 

ЭБС«Знаниум

» 

Михайлов Г А. Численное статистическое моделирование. Методы Монте-Карло : 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Прикл. 

математика" / Г. А. Михайлов, А. В. Войтишек .— Москва : Академия, 2006 .— 366 с. 

6 

10 Физиология центральной 15/16 Физиология центральной нервной системы.Основная литература  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262347
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429722
http://znanium.com/bookread.php?book=217167
http://znanium.com/bookread.php?book=217167
http://znanium.com/bookread.php?book=406064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=87058
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429722
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262347
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нервной системы / 

Физиология высшей 

нервной деятельности и 

сенсорных систем 

Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов, обучающихся по направлениям и 

специальностям психологии.– М: Аспект Пресс, 2004– 367 с. 

16 

Хасанова Р.М. Анатомия центральной нервной системы: учебно-метод. Пособие.–

Казань: ТАРИ, 2004. –91 с. 

88 

Основы физиологии: Учебник / А.С. Ерохин, В.И. Боев, М.Г. Киселева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=408895 

ЭБС«Знаниум

» 

Ред. Астапов В.М., Микадзе Ю.В. 

Атлас «Нервная система человека. Строение и нарушения» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1

%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1

%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D

1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Физиология центральной нервной системы. Дополнительная литература  

Щербатых Ю.В. Анатомия центральной нервной системы для психологов: учебное 

пособие.– Санкт-Петербург: Питер, 2008.–123с. 

100 

Самусев Р. П. Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко .— 7-е изд., 

перераб. — Москва : ОНИКС : Мир и Образование, [2009] .— 542 с. 

100 

Ионные каналы нервного окончания : учеб. пособие / Г.Ф. Ситдикова, А.В. Яковлев ; 

Казан. гос. ун-т .— Казань : [КГУ], 2005 .— 28 с 

12 

Шмидта Р., Тевса Г.Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. 

Тевса .— 3-е изд. — М. : Мир, 2004. Т. 1 / [Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт и др. ; пер. с 

англ. Н. Н. Алипова и др. под ред. П. Г. Костюка] .— 2004 .— 323 с. 

26 

Недзьведь М.К., Висмонт Ф.И., Недзьведь Т.М. 

Патологическая анатомия и патологическая физиология : учебник 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1

%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+&currBookId=9351&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: Учебное 

пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=363796 

ЭБС«Знаниум

» 

Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. 

Основная литература 

 

Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов, обучающихся по направлениям и 

специальностям психологии.– М: Аспект Пресс, 2004– 367 с. 

16 

Шмидта Р., Тевса Г.Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. 

Тевса .— 3-е изд. — М. : Мир, 2004. Т. 1 / [Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт и др. ; пер. с 

26 

http://znanium.com/bookread.php?book=408895
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&currBookId=6232&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+&currBookId=9351&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+&currBookId=9351&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=363796
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англ. Н. Н. Алипова и др. под ред. П. Г. Костюка] .— 2004 .— 323 с. 

Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 463 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=395428 

ЭБС«Знаниум

» 

Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 

Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=420414 

ЭБС 

«Знаниум» 

Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. 

Дополнительная литература 

 

Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека : учеб.для студентов вузов, 

обучающихся по мед. и биол. специальностям / ; Н.А.Агаджанян [и др.]; Под ред. Н.А. 

Агаджаняна .— 2-е изд., испр. — М. : Изд-во РУДН, 2004 .— 408с. 

97 

Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса .— 3-е изд. — 

М. : Мир, 2004-.Т. 2 / М. Циммерман, В. Ениг, В. Вутке [и др.] ; пер. с англ. Н. Н. 

Алипова, О. В. Левашова, М. С. Морозовой под ред. П. Г. Костюка .— 2004 .— С. 333-

641, [1] 

26 

Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса .— 3-е изд. — 

М. : Мир, 2004-.Т. 3 / Х.-Ф. Ульмер, К. Брюк, К. Эве [и др.] ; пер. с англ. Н. Н. Алипова 

[и др.] под ред. П. Г. Костюка .— 2004 .— С. 653-875 

26 

Самусев Р П.Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко .— 7-е изд., 

перераб. — Москва : ОНИКС : Мир и Образование, [2009] .— 542 с. 

100 

Физиология центральной нервной системы : учеб.пособие для студентов мед. вузов / 

В. М. Смирнов, Д. С. Свешников, В. Н. Яковлев .— 4-е изд., испр. — Москва : 

Академия, 2006 .— 367 с. 

50 

11 Введение в профессию 31 Основная литература  

 

Шмелева И. А. Введение в профессию. Психология: учеб.пособие / И. А. Шмелева.— 

СПб.: Питер, 2007.—256 с. 

45 

Бурганова И. Ф. Введение в практическую психологию : учеб.-метод. Пособие  для ст-

ов оч. и заоч. ф-м обуч.— Казань : ТАРИ, 2004. —164 с. 

87 

Соколова Е.Е.Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» // Ред.-сост. 

Е.Е.Соколова. М., Российское психологическое общество, 2005. —356 с. 

36 

Дополнительная литература  

 

Вачков И. В., Гриншпун И. Б., Пряжников Н. С.  Введение в профессию "психолог": 16 

http://znanium.com/bookread.php?book=395428
http://znanium.com/bookread.php?book=420414
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+7327+RU%5CLSL%5CBooks%5C92328%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+7327+RU%5CLSL%5CBooks%5C92328%5B1,12%5D+rus
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учебное пособие / под ред. И. Б. Гриншпуна .— 3-е изд., стереотип. — М. : МПСИ, 

2006. — 142 с. 

Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология.- М., Высшее образование, 2005, ст. 647 

ст. 

303 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 249 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=398751 

ЭБС«Знаниум

» 

Штерн А.С. Введение в психологию: Курс лекций / А.С. Штерн; Ред. Л.В. Сахарный и 

др.; Российская академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2003. 

http://znanium.com/bookread.php?book=62235 

ЭБС«Знаниум

» 

12 Общая психология 31 Основная литература  

Дружинин В Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин.—3-е изд..—

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.—358, с. 

60 

Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология.- М., Высшее образование, 2005 303 

МаклаковА. Г. Общая психология: учебник для вузов / А. Г. Маклаков.— СПБ.: 

"Питер", 2007.—583 с. 

56 

Сост. Рогов Е.И. 

Общая психология. Курс лекций 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2846&search_query=%D0%BE%D

0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE

%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Бадагина, Л. П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. 

П. Баданина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454594 

ЭБС«Знаниум

» 

Дополнительная литература  

Соколова Е.Е.Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» // Ред.-сост. 

Е.Е.Соколова. М., Российское психологическое общество, 2005. —356 с. 

36 

Психология воли / Е. П. Ильин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] 

: Питер, 2009 .— 364 с 

40 

Общая психология : учебник для вузов / А. Г. Маклаков .— СПБ. : Питер, 2008 .— 583 

с 

175 

Мотивация и мотивы : [учебное пособие] / Е.П. Ильин .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2008 .— 508 с 

60 

Ред.-сост.: Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов 

Общая психология : тексты : в 3 т. Т. 1: Введение, кн. 3 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0

%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4497&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси
ка» 

http://znanium.com/bookread.php?book=398751
http://znanium.com/bookread.php?book=62235
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2846&search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2846&search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2846&search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/bookread.php?book=454594
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4497&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4497&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4497&ln=ru
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авт. и сост. Куприна О.А. 

Общая психология : хрестоматия : учебно-методический комплекс 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0

%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6440&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

13 Экспериментальная 

психология 

31 Основная литература  

Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Н.И. Чернецкая. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450407 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / 

Н.Ю. Стоюхина; Российская академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 184 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=195809 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=236544 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

Дополнительная литература  

Введение в профессию. Психология : учеб. пособие / И. А. Шмелева .— СПб. : Питер, 

2007 .— 256 с. 

50 

Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. П. 

Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430346 

ЭБС 

«Знаниум» 

Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450768 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : Университетская книга; 

Логос, 2007. — 384 c 

http://znanium.com/bookread.php?book=469104 

ЭБС 

«Знаниум» 

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6440&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6440&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6440&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=450407
http://znanium.com/bookread.php?book=195809
http://znanium.com/bookread.php?book=236544
http://znanium.com/bookread.php?book=430346
http://znanium.com/bookread.php?book=450768
http://znanium.com/bookread.php?book=469104
http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
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14 Общепсихологический 

практикум 

31 Основная литература  

Носов С.С. Диагностика защитных механизмов: подход Фиби Крамер [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / С. С. Носов, М. Ж. Абдукаримов. - М. : Флинта : Наука, 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406428 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.—Москва: 

Юрайт, 2013 .—439 с. 

32 

Прохоров А.О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш. Психология состояний: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с. 

28 

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.—Москва: 

Юрайт, 2013 .—439 с. 

32 

Дополнительная литература  

Бусыгина Н.П.. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=468314 

ЭБС 

«Знаниум» 

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты: [учеб. пособие 

/ ред.-сост. Д.Я. Райгородский].—Самара: Бахрах-М, 2006.—667с 

19 

Бодалев А.А. Общая психодиагностика: [учебник / А.А. Бодалев и др.].—Санкт-

Петербург: Речь, 2006.—438, с. 

21 

Васильева, И. В. Общий психологический практикум. Наблюдение [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / И. В. Васильева. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 

190 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462910 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. Андронникова. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 415 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=342107 

ЭБС«Знаниум

» 

Оптимизация личностных преимуществ: психологические возможности: Практикум. 

Для самостоят. работы над оптимиз. совмест. деят. / В.В. Авдеев. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=425718 

ЭБС 

«Знаниум» 

15 История психологии 31 Основная литература  

Батыршина, А. Р. История психологии [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Р. 

Батыршина. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=405878 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=406428
http://znanium.com/bookread.php?book=468314
http://znanium.com/bookread.php?book=462910
http://znanium.com/bookread.php?book=342107
http://znanium.com/bookread.php?book=425718
http://znanium.com/bookread.php?book=405878
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Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / 

Н.Ю. Стоюхина; Российская академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 184 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=195809 . 

ЭБС 

«Знаниум» 

История отечественной психологии конца XIX - начала XX в.: Учебное пособие / Н.Н. 

Мехтиханова. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 192 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=247770 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010 

.— 582 c. 

76 

Дополнительная литература  

Ждан А.Н., История психологии. XX век : [хрестоматия] / под ред. П. Я. Гальперина, 

А. Н. Ждан .— [6-е изд.] .— Москва ; Екатеринбург : Акад. Проект : Деловая книга, 

2005 .— 829, [1] с. 

26 

История зарубежной психологии конца XIX - начала XX века [Электронный ресурс] : 

хрестоматия / под ред. Е. С. Миньковой. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 136 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=466170 

ЭБС 

«Знаниум» 

История отечественной психологии конца XIX - начала XX века [Электронный 

ресурс]: хрестоматия / под ред. Е. С. Миньковой. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. 

- 152 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=466171 

ЭБС 

«Знаниум» 

Кольцова В.А. История психологии: Проблемы методологии.— М.:Изд‑во «Институт 

психологии РАН», 2008.— с. (Методология, теорияи история психологии) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?BookId=10749&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей психологии. – М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 2011. – 560 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10843&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

16 Зоопсихология и 

сравнительная психология 

31 Основная литература  

Зорина З А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Психология" и спец. "Биология" / З. 

А. Зорина, И. И. Полетаева.—Москва: Аспект-пресс, 2007.—319с. 

72 

Плещинский И. Н., к.б.н. Звёздочкина Н. В. Зоопсихология и сравнительная 

психология: учебно-методический комплекс / ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) федер. 

ун-т", Биол.-почв. фак.; [авт.-сост.: д.м.н., проф. И. Н. Плещинский, к.б.н. Н. В. 

Звёздочкина].—Казань: Казанский университет, 2010.—142 с. 

77 

Филиппова Г.Г.Зоопсихология и сравнительная психология : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. психол. / Г. Г. Филиппова .— 

Москва : Академия, 2004 .— 543 с 

21 

http://znanium.com/bookread.php?book=195809
http://znanium.com/bookread.php?book=247770
http://znanium.com/bookread.php?book=466170
http://znanium.com/bookread.php?book=466171
http://www.bibliorossica.com/book.html?BookId=10749&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10843&ln=ru
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Мандель, Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. Новый модульный курс 

[Электронный ресурс] : Учеб.пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник; 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=438109 

ЭБС«Знаниум

» 

Дополнительная литература  

Филиппова Г Г. Зоопсихология и сравнительная психология: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии / Г. Г. Филиппова.—4-е изд., стер..—Москва: Академия, 

2008.—543 с. 

22 

Филиппова Г.Г.Зоопсихология и сравнительная психология : учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Г.Г. Филиппова 

.— 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2006 .— 543 с 

51 

Филиппова Г.Г.Зоопсихология и сравнительная психология : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. психол. / Г. Г. Филиппова .— 

Москва : Академия, 2004 .— 543 с 

21 

Зоология позвоночных : Учеб.для студентов биол. фак. высш. пед. учеб. заведений / 

В.М.Константинов, С.П.Наумов, С.П.Шаталова .— 3-е изд., перераб. — М. : Аcademia, 

2004 .— 467 с 

67 

Ермаков В.А. Зоопсихология и сравнительная психология 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0

%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%

8F&currBookId=6167&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Ред.-сост.: Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов Общая психология : тексты 

: в 3 т. Т. 1: Введение, кн. 2 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0

%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4496&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

17 Психология личности 31 Основная литература  

Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 

программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .— 

Изд. 3-е .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 574 с 

30 

Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=444530 

ЭБС 

«Знаниум» 

Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]  : учебное  пособие / 

Э.В. Островский, Л.И. Чернышова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

381 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398710 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Кравченко, А.И. Психология и педагогика : учебник / А. И. Кравченко ; [Моск. гос. ун- 100 

http://znanium.com/bookread.php?book=438109
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6167&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6167&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6167&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4496&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4496&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=444530
http://znanium.com/bookread.php?book=398710
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т им. М. В. Ломоносова] .— Москва : Проспект, 2010 .— 400 с. 

Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. 

Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 

http://znanium.com/bookread.php?book=377154 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология личности: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

479 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=452810 

ЭБС 

«Знаниум» 

Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 [Электронный ресурс] / А. 

Н. Капустина. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. - 144 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=487939 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология высших достижений личности (психоакмеология): Монография / Т.Ф. 

Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 331 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=411434 

ЭБС 

«Знаниум» 

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

18 Психодиагностика 31 Основная литература  

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=366333 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.—Москва: 

Юрайт, 2013 .—439 с. 

32 

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Валиуллина М.Е., Проективная психодиагностика. Графические тесты: особенности 

индивидуальной и групповой работы с испытуемыми / М. Е. Валиуллина .— Казань : 

Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008 .— 220 с. : табл. ; 21 .— Библиогр.: с. 187-189 (46 назв.) 

.— ISBN 978-5-98180-546-2, 200. 

53 

Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=377154
http://znanium.com/bookread.php?book=452810
http://znanium.com/bookread.php?book=487939
http://znanium.com/bookread.php?book=411434
http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://znanium.com/bookread.php?book=366333
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=21626&TERM=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
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пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469411 

«Знаниум» 

Ишков, А. Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности 

[Электронный ресурс]: монография / А. Д. Ишков. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 224 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=466089 

ЭБС 

«Знаниум» 

Евтух Т.В. Сборник задач по общей и социальной психологии / Сост. Т.В. Евтух. - М.: 

Флинта: МПСИ, 2008. http://znanium.com/bookread.php?book=320782 

ЭБС 

«Знаниум» 

19 Методологические основы 

психологии 

31 Основная литература  

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=366333 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

30 

Основы общей психологии: учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=247361 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390603 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

И. С. Клецина ред./ Практикум по социальной психологии : учеб. пособие для вузов 

.— СПб. : Питер, 2008 .— 256 с. 

25 

Психология гендерных различий: Учебное пособие / Н.П. Фетискин. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=429928 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : Университетская книга; 

Логос, 2007. — 384 c. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469104 

ЭБС 

«Знаниум» 

Батыршина, А. Р. История психологии [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Р. 

Батыршина. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=405878 

ЭБС 

«Знаниум» 

Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. 

А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=469411
http://znanium.com/bookread.php?book=466089
http://znanium.com/bookread.php?book=366333
http://znanium.com/bookread.php?book=247361
http://znanium.com/bookread.php?book=390603
http://znanium.com/bookread.php?book=429928
http://znanium.com/bookread.php?book=469104
http://znanium.com/bookread.php?book=405878
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http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

20 Математические методы в 

психологии 

31 Основная литература  

Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие– 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2011.–334с. 

50 

Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. 

Дулинец, Т. Б. Шаипова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 264 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=442057 

ЭБС 

«Знаниум» 

Моделирование социальных явлений и процессов с примен. матем. методов: Учеб. 

пос. / Г.В.Осипов и др.; Под общ. ред. В.А.Садовничего - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 - 192с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=474623 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Билялов Р.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика. – Казань: [б.и.], 

2004.– 138 с. 

206 

Математические методы: Учебник / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 464 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=137102 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=444530 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : Университетская книга; 

Логос, 2007. — 384 c. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469104 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методы динамического анализа экономики / Л.Ф. Петров. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 239 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=193406 

ЭБС 

«Знаниум» 

21 Психология развития и 

возрастная психология 

31 Основная литература  

Салихова Н.Р. Психология развития и возрастная психология. Раздел 1: 

основныетеоретические проблемы и подходы в психологии развития и возрастной 

психологии. 

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983 

ЭБС 

Сапогова Е.Е. Психология развития человека: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Е.Е. Сапогова - М.: 

55 

http://znanium.com/bookread.php?book=450818
http://znanium.com/bookread.php?book=442057
http://znanium.com/bookread.php?book=474623
http://znanium.com/bookread.php?book=137102
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/bookread.php?book=444530
http://znanium.com/bookread.php?book=469104
http://znanium.com/bookread.php?book=193406
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

258 

 

Аспект Пресс, 2005. —462 с. 

Корецкая И.А.Психология развития и возрастная психология :учебно-практическое 

пособие 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1

%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=763

3&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Батюта М.Б. Возрастная психология: учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева - 

М.: Логос, 2014 - 306 с. ЭБС Знаниумhttp://znanium.com/bookread.php?book=468148 

ЭБС«Знаниум

» 

Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология : 

учеб.пособие / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа 

экономики". - М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2012 - 526 с. ЭБС Библироссика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1

%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=682

3&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Дополнительная литература  

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология): учебник для студентов вузов. - М.: Гардарики, 2007. — 427 с. 

16 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология : учеб.для студентов вузов / Л. Ф. Обухова .— 4-

е изд. — Москва : Пед. о-во России, 2004 .— 443 с. 

22 

Возрастная и педагогическая психология : хрестоматия : для студентов пед. вузов / 

сост.: И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин .— 3-е изд., стер. — Москва : 

Академия, 2005 .— 367 с 

12 

Лысенко Е.М. Возрастная психология. Крат.курс лекций для вузов, 2006 г. ЭБС 

Библиороссика:  http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2828 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Смирнова Е.О. Детская психология. Учебник, 2008 г. ЭБС Библиороссика: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2850 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие [Электронный ресурс] / С. К. Нартова-Бочавер. - 3-е изд., стереотип. - 

М.: http://znanium.com/bookread.php?book=454238 

ЭБС 

«Знаниум» 

22 Педагогическая психология 31 Основная литература  

Габай Т.В. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 

Т.В. Габай.—4-е изд., стер..— Москва: Академия, 2008.—239 с. 

30 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7633&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7633&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7633&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7633&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=468148
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2828
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2850
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Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюшихся 

по направлению "Психология" и психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—

4-е изд., стер..—Москва: Академия, 2009.—393 с. 

149 

Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=306830 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=129402 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

ЭБС 

«Знаниум» 

Фоминова А.Н, ШабановТ.Л.Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. 

Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Габай Т. В. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ.вузов / Т. В. Габай.—

2-е изд.,испр..—М.: Академия, 2005.—240 с. 

31 

 

Возрастная и педагогическая психология [Текст: электронный ресурс] : конспект 

лекций / Ч. Р. Громова ; ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т 

психологии и образования, Каф. педагогики и методики начального образования .— 

Электронные данные (1 файл: 853 Кб) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2014) . 

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/20-IPO/20_217_kl-000620.pdf>. 

ЭБС 

Дубровина И. В.,. Прихожан А. М, Зацепин В. В. Возрастная и педагогическая 

психология: хрестоматия: для студентов пед. вузов / сост.: И. В. Дубровина, А. М. 

Прихожан, В. В. Зацепин.—3-е изд., стер..—Москва: Академия, 2005.—367 с. 

 

12 

 

23 Социальная психология 31 Основная литература  

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=304087
http://znanium.com/bookread.php?book=306830
http://znanium.com/bookread.php?book=129402
http://znanium.com/bookread.php?book=164706
http://znanium.com/bookread.php?book=304087
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/20-IPO/20_217_kl-000620.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/bookread.php?book=217160
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М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

«Знаниум» 

Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010 

.— 582 c. 

76 

Дополнительная литература  

Крысько В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=313109 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. 

Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 496 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=265824 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 192 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=340806 

ЭБС 

«Знаниум» 

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки и специальности "Психология" / Т. Г. 

Стефаненко.—4-е изд., испр. и доп.. — Москва: Аспект Пресс, 2008.—367,с. 

48 

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

24 Психология труда, 

инженерная психология и 

эргономика 

31 Основная литература  

Психология и педагогика : учебник / А. И. Кравченко ; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова] .— Москва : Проспект, 2010 .— 400 с. 

100 

Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. П. 

Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430346 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология труда : хрестоматия : учебно-методический комплекс / автор и 

составитель С.Ю. Манухина. – М., Изд. центр ЕАОИ, 2011 – 275 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7635&ln=ru 

ЭБС 

«Знаниум» 

Фоминова А.Н, Шабанов Т.Л.Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. 

Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Сережкина А.Е., Психология труда : учебное пособие для студентов по спец. 020400 

"Психология" / А. Е. Сережкина .— Казань : ТАРИ, 2005 .— р.37.31. 

86 

Заиченко, Н. У. Интегративный подход в преподавании психологии [Электронный ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/bookread.php?book=313109
http://znanium.com/bookread.php?book=265824
http://znanium.com/bookread.php?book=340806
http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://znanium.com/bookread.php?book=430346
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7635&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=304087
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ресурс] : учеб. пособие / Н. У. Заиченко. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 384 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=463561 

«Знаниум» 

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=366333 

ЭБС 

«Знаниум» 

Леженкина, Т. И. Научная организация труда персонала [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. И. Леженкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:МФПУ Синергия, 2013. - 

352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451343 

ЭБС 

«Знаниум» 

25 Введение в клиническую 

психологию 

31 Основная литература  

Корецкая И.А. Клиническая психология: учебно-методический комплекс / И.А. 

Корецкая. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2010. http://www.bibliorossica.com 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Скугаревская Е.И. Клиническая психиатрия. Детский возраст:учеб. пособие / Е.И. 

Скугаревская [и др.]; под ред.проф. Е.И. Скугаревской. – Мн.: Выш. шк., 2006. – 463 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0

%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=13057&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Прохоров А.О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш. Психология состояний: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с. 

28 

Марилов В. В. Общая психопатология : учеб.пособие для студ. вузов / В. В. Марилов. - 

3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

30 

Дополнительная литература  

Лубовский В. И., Розанова Т. В., Солнцева Л. И. Специальная психология: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. 

Солнцева и др.; ред. В. И. Лубовский.—4-е изд., испр..—М.: Академия, 2007.—464 с. 

179 

Аксенова Л. И., Архипов Б.А., Белякова Л. И. Специальная педагогика: учеб. пособие 

для студ. пед. вузов / Л. И. Аксенова Б.А. Архипов, Л. И. Белякова [и др.] ; под ред. Н. 

М. Назаровой.—8-е изд., испр..—М.: Академия, 2008.—400 с. 

50 

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

Гуревич П.С. Психология: учебник. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 332 с. // ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=463561
http://znanium.com/bookread.php?book=366333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451343
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13057&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13057&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13057&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13057&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=406371
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http://znanium.com/bookread.php?book=452129 «Знаниум» 

Белопольская Н.Л. Детская патопсихология: хрестоматия: учебное пособие по курсу 

"Детская патопсихология"  /Н.Л. Белопольская. - М.: Когито-Центр, 2010. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5817 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Левченко И.Ю. Патопсихология : теория и практика : учеб.пособие для студентов пед. 

вузов по спец.: 031500 - тифлопедагогика, 031600 - сурдопедагогика, 031700 - 

олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900 - спец. психология, 032000 - спец. 

дошк. педагогика и психология / И. Ю. Левченко .— 2-е изд., стер. — Москва : 

Академия, 2004 .— 230с. 

42 

26 Основы патопсихологии 31 Основная литература  

Марилов В. В. Общая психопатология : учеб.пособие для студ. вузов / В. В. Марилов. - 

3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

30 

Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие для бакалавров : для студентов высших учебных заведений / М. Н. Мисюк .— 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с. 

200 

Белопольская Н.Л. Детская патопсихология: хрестоматия: учебное пособие по курсу 

"Детская патопсихология"  /Н.Л. Белопольская. - М.: Когито-Центр, 2010. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5817 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Толстов С.Н. Возрастная психопатология и психоконсультирование: учебное пособие: 

учебное пособие / С.Н. Толстов, С.Ю. Толстова, Е.В. Руженская, А.С. Махов. - Шуя.: 

Шуйский государственный педагогический университет, 2010. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8373 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Сироткин С.Ф.,.Мельникова М.Л Психология и психопатология кожи: тексты / Сост. и 

науч. ред. С.Ф.Сироткин, М.Л.Мельникова. — Ижевск: ERGO; М.: Когито-Центр, 

2011. — 384с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%8F&currBookId=5819&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Дополнительная литература  

Толстов С.Н. Возрастная психопатология и психоконсультирование: учебное пособие: 

учебное пособие / С.Н. Толстов, С.Ю. Толстова, Е.В. Руженская, А.С. Махов. - Шуя.: 

Шуйский государственный педагогический университет, 2010. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8373 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Левченко И.Ю. Патопсихология : теория и практика : учеб.пособие для студентов пед. 

вузов по спец.: 031500 - тифлопедагогика, 031600 - сурдопедагогика, 031700 - 
олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900 - спец. психология, 032000 - спец. 

дошк. педагогика и психология / И. Ю. Левченко .— 2-е изд., стер. — Москва : 

Академия, 2004 .— 230с. 

42 

http://znanium.com/bookread.php?book=452129
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5817
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5817
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8373
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=5819&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=5819&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=5819&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8373
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Нагаев В.В. Основы клиничесой психологии: учеб. Пособие для студентов вузов / В.В. 

нагаев, Л.А. Жолковская. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 

http://znanium.com/bookread.php?book=490736 

ЭБС 

«Знаниум» 

Погодин, И. А. Психотерапия, фокусированная на диалоге [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / И. А. Погодин. - М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2010. - 279 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454530 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 349 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=374949 

ЭБС 

«Знаниум» 

Гиндин В.П. Г 49 Психопатология в русской литературе. — М.: ПЕР СЭ, 

2005. — 224 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%8F&currBookId=6355&ln=ru 

ЭБС«Библиор

оссика» 

Корецкая И.А. К664 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: учебно-методический 

комплекс / И.А. Корецкая. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 48 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0

%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=6364&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

27 Методика преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях 

31 Основная литература  

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / 

Н.Ю. Стоюхина; Российская академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 184 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=195809 

ЭБС 

«Знаниум» 

Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478517 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Соколова Е.Е.Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» // Ред.-сост. 

Е.Е.Соколова. М., Российское психологическое общество, 2005. —356 с. 

36 

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=490736
http://znanium.com/bookread.php?book=454530
http://znanium.com/bookread.php?book=374949
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6355&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6355&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6355&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6364&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=195809
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478517
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семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=366333 

«Знаниум» 

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : Университетская книга; 

Логос, 2007. — 384 c. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469104 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=129402 

ЭБС 

«Знаниум» 

Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2013. - 218 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488267 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333 

ЭБС 

«Знаниум» 

28 Практикум по 

психодиагностике 

31 Основная литература  

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/bookread.php?book=468314 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.—Москва: 

Юрайт, 2013 .—439 с. 

32 

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314 

ЭБС 

«Знаниум» 

  

Дополнительная литература  

Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков: Учебное пособие 

для студентов медицинских и педагогических вузов. — СПб.: КАРО, 2012. — 176 с. — 

(Серия «Специальная педагогика»). 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6737&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Основные методы сбора данных в психологии: Учебное пособие для 

О75 студентов вузов / Под ред. С. А. Капустина. М.: Аспект Пресс, 2012 - 158 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5978&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Носс И.Н. Введение в практику психологического эксперимента. – М.:ПЕР СЭ, 2006 

— 304 с. 

ЭБС 

«Библиоросси

http://znanium.com/bookread.php?book=366333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469104
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=129402
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488267
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6737&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5978&ln=ru
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6255 ка» 

Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического развития. 

Изд. 2-е, испр. – М.: Когито-Центр, 2009. – 192 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5815&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

29 Этнопсихология 31 Основная литература  

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. 4-е изд. – М.: Аспект-Пресс, 2006, 2008. –236 c. 74 

Багдасарьян Н.Г., Литвинцева А.В.,.Чучайкина И.Е Культурология : Учеб.для 

студентов вузов, обучающихся по техн. специальностям / Н.Г.Багдасарьян, 

А.В.Литвинцева, И.Е.Чучайкина и др. ; Под ред. Н.Г.Багдасарьян .— 5-е изд., испр. и 

доп. — М. : Высш. шк., 2004 .— 709с 

29 

Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Методы этнической и кросскультурной психологии : 

учебно-методическое пособие 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1

%80%D0%BE%D1%81%D1%81-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%

D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B

3%D0%B8%D1%8F 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Дополнительная литература  
Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. – М.: МАКС 

Пресс, 2011. 

http://www.hse.ru/news/hse_pubs/43984873.html 

 

  

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению подгот. и спец. "Психология" / Т. Г. Стефаненко.—4-е изд., испр. и 

доп..—Москва: Аспект Пресс, 2006.—367 с. 

28 

Титова Т. А., Козлов В. Е. Практикум по этнологии : учебно-практическое пособие / 

Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т" ; [сост. : Т. А. Титова, В. Е. Козлов] .— Казань : [Казанский федеральный 

университет], 2014 .— 65 с. 

34 

Ахметова С. А Социология культурного многообразия : [учебное пособие для 

студентов социогуманитраных специальностей] / С. А. Ахметова [и др. ; науч. ред. - 

д.социол.н., проф. Р. Г. Минзарипов] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Казань : 

Казанский университет, 2014 .— 375 с. 

31 

Пиков Н. И. Этнология стран Среднего Востока: учебное пособие по регионоведению : 

(для студентов, углубленно изучающих историю и культуру ислама) / Н. И. Пиков; М-

во образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т.—Москва: [ГК ИТЛ], 2007.—313 

с. 

11 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6255
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5815&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9912&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.hse.ru/news/hse_pubs/43984873.html
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Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Практикум 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0

%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%8F&currBookId=6017&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Ермаков В.А. Этнопсихология : хрестоматия : учебно-методический комплекс 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0

%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%8F&currBookId=6698&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

30 Основы консультативной 

психологии 

 Основная литература  

Психология социальной реализации профессионала – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2008. – 347 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10765&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

бие для студентов вузов / Н. Д. Линде. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 255 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7871&ln=ru 

«Библиоросси

ка» 

Грюнвальд Бернис Б., Макаби Гарольд В. Консультирование семьи / Пер. с англ. 2 е 

стереотип. изд.— М., Когито Центр, 2008.— 415 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?scurrBookId=11047&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Дополнительная литература  

Андреева Г.М. Социальная психология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и спец. "Психология" / Г. М. Андреева .— 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Аспект Пресс, 2005 .— 362, [1] с. — Имен. указ.: с.350-354 . 

29 

Зенина, С.Р.Практическая психология : учебное пособие /сост. С.Р. Зенина,Ю.В. 

Бадалян. – Благовещенск, 2012. – 208 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9051 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Блинов А. О. Управленческое консультирование: Учебник для магистров / А. О. 

Блинов, В. А. Дресвянников. — М.: Из дательско торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. — 212 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Кашин, В.К. ПРИКЛАДНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ : учебно-практическое пособие. 

– М. : Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 136 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6496&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Марасанов Г.И. Психология в организационном консультировании.— М.:«Когито-

Центр», 2009.— 368 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11064 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6017&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6017&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6017&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6698&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6698&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6698&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10765&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7871&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?scurrBookId=11047&ln=ru
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=22909&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9051
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6496&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11064
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Шарков Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг: Учебное пособие / 

Ф. И. Шарков. — М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 408 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3607 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

31 Дифференциальная 

психология 

31 Основная литература  

Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Н.И. Чернецкая. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450407 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / 

Н.Ю. Стоюхина; Российская академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 184 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=195809 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=236544 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 

программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .— 

Изд. 3-е .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 574 с 

30 

Дополнительная литература 

Психология : учебник для студентов вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская ; Моск. 

гос. ун-т .— Москва : Юрайт-Издат, 2004 .— 484 с. 

 

 

50 

Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. П. 

Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430346 

ЭБС 

«Знаниум» 

Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450768 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : Университетская книга; 

Логос, 2007. — 384 c 

http://znanium.com/bookread.php?book=469104 

ЭБС 

«Знаниум» 

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

32 Безопасность 

жизнедеятельности 

31 Основная литература  

Белов С.В., Девисилов В.А., Ильницкая А.В. Безопасность жизнедеятельности : 97 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3607
http://znanium.com/bookread.php?book=450407
http://znanium.com/bookread.php?book=195809
http://znanium.com/bookread.php?book=236544
http://znanium.com/bookread.php?book=430346
http://znanium.com/bookread.php?book=450768
http://znanium.com/bookread.php?book=469104
http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
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Учеб.для студентов вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая и др. ; Под 

общ. ред. С.В. Белова .— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Высш. школа, 2004 .— 606с. 

Арустамов Э.А., Волощенко А.Е., Гуськов Г.В.Безопасность жизнедеятельности : 

Учеб.для вузов по эконом. и гуманит.-соц. специальностям / Э.А.Арустамов, 

А.Е.Волощенко, Г.В.Гуськов и др. ; Под ред. Э.А.Арустамова .— 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издат.-торг. корпорация "Дашков и К⁰", 2004 .— 493с. 

97 

Святова Н.В., Дикопольская Н.Б.,Ситдиков Ф.Г. Безопасность жизнедеятельности : 

учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. 

ун-т ; [сост.: Н.В. Святова, к.б.н., доц., Н.Б. Дикопольская, к.б.н., доц. ; науч. ред. Ф.Г. 

Ситдиков, д.б.н., проф.] .— Казань : [ТГГПУ], 2007 .— 171 с. 

407 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, 

В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Семехин; Под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=314442 

ЭБС 

«Знаниум» 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=392577 

ЭБС 

«Знаниум» 

Михайлов Л.А., Соломин В.П., Беспамятных Т.А. Безопасность жизнедеятельности : 

учеб.для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, Т. А. Беспамятных [и др.] ; под ред. 

Л.А. Михайлова .— 2-е изд. — Санкт-Петербург [ и др.] : Питер, 2008 .— 460 с. 

55 

Губарева Л. И., Мизирева О. М., Чурилова Т. М. Экология человека : практикум для 

вузов / Л. И. Губарева, О. М. Мизирева, Т. М. Чурилова .— Москва : ВЛАДОС, 2005 

.— 111, [1] с. 

20 

Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие для бакалавров : для студентов высших учебных заведений / М. Н. Мисюк .— 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с.. 

200 

 

33 Психология семьи 31 Основная литература  

Дружинин В. Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин. 3-е изд. Москва: Питер, 2006. — 

278 с. 

25 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2006. — 325 с. 

50 

Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 

воспитания в современном мире, 2013 г. ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%

85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

http://znanium.com/bookread.php?book=238589
http://znanium.com/bookread.php?book=314442
http://znanium.com/bookread.php?book=392577
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=10877&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=10877&ln=ru
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BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=10877&ln=ru 

Социология семьи. Учебник под ред. А.И. Антонова, 2010 г.  ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/bookread.php?book=205035 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Салихова Н.Р. Психология развития и возрастная психология. Раздел 1: основные 

теоретические проблемы и подходы в психологии развития и возрастной психологии. 

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983 

ЭБС 

Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология : 

учеб.пособие / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа 

экономики". - М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2012 - 526 с. ЭБС Библироссика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1

%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=682

3&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

ГрюнвальдБернис Б., Макаби Гарольд В. Консультирование семьи. М.: Когито-центр, 

2008. - 415 с. ЭБС Библиросиика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0

%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=11047&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Жедунова Л.Г., Можаровская И.А., Посысоев Н.Н. Основы психологии семьи и 

семейного консультирования : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 031000 "Педагогика и психология", 031300 "Соц. педагогика" / [Л.Г. 

Жедунова, И.А. Можаровская, Н.Н. Посысоев и др.] ; Под общ. ред. Н.Н. Посысоева 

.— М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004 .— 328с. 

187 

Антонов А. И., Дорохина О. В., Медков В. М. Социология семьи : учеб.для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 0203000 "Социология" / [А. И. Антонов, О. В. Дорохина, 

В. М. Медков и др.] ; под ред. проф. А. И. Антонова .— 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2005 .— 640 с. 

15 

Черняк Е.М. Социология семьи : учеб. пособие / Е.М. Черняк .— Изд. 5-е, перераб. и 

доп. — Москва : Дашков и К?, 2007 .— 245, [1] с. 

15 

34 Организационная 

психология 

31 Основная литература  

Введение в организационное поведение и организационное моделирование : учебное 

пособие / А. И. Кочеткова ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т 

бизнеса и делового администрирования (ИБДА) .— [5-е изд.] .— Москва : Дело, 2011 

.— 942 с. 

60 

Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 429 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=359186 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=10877&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=205035
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&currBookId=11047&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=359186
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Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 429 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=425039 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Соколова Е.Е.Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» // Ред.-сост. 

Е.Е.Соколова. М., Российское психологическое общество, 2005. —356 с. 

36 

Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное пособие / О.Г. 

Тихомирова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 151 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=216231 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые идеи: Монография / 

Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 340 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=446651 . 

ЭБС 

«Знаниум» 

Почебут, Л. Г. Социальные общности. Психология толпы, социума, этноса .— СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. —287 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=457346 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 400 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=129402 

ЭБС 

«Знаниум» 

Семенов. Ю.Г. Организационная культура: управление и диагностика. — М.: Логос, 

2006. — 256 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3290&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

35 Специальная психология 31 Основная литература  

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС«Знаниум

» 

Лубовский В. И., Розанова Т. В., Солнцева Л. И. Специальная психология: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. 

Солнцева и др.; ред. В. И. Лубовский.—4-е изд., испр..—М.: Академия, 2007.—464 с. 

179 

Ридецкая О.Г.Специальная психология: учебно-практическое пособие / О.Г. Ридецкая. 

– М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011. – 352 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1

%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=6537&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Блаженко А. В. Психология лиц с нарушением слуха: программа курса по 

специальности «Специальная психология» факультета психологии и социальной 

работы / сост. А. В. Блаженко. Калининград:—Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. с.— 16 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

http://znanium.com/bookread.php?book=425039
http://znanium.com/bookread.php?book=216231
http://znanium.com/bookread.php?book=446651
http://znanium.com/bookread.php?book=457346
http://znanium.com/bookread.php?book=129402
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3290&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6537&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6537&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6537&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6537&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6792&ln=ru
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%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=6792&ln=ru 

Дополнительная литература  

Марилов В. В. Общая психопатология : учеб.пособие для студ. вузов / В. В. Марилов. - 

3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

30 

Лубовского В.И. Специальная психология : учеб.пособие для студентов дефектол. фак. 

высш. пед. учеб. заведений / [В.И. Лубовский и др.] ; под ред. В.И. Лубовского .— 2-е 

изд., испр. — М. : Академия, 2005 .— 460 с. 

20 

Аксенова Л. И., Архипов Б.А., Белякова Л. И. Специальная педагогика: учеб. пособие 

для студ. пед. вузов / Л. И. Аксенова Б.А. Архипов, Л. И. Белякова [и др.] ; под ред. Н. 

М. Назаровой.—8-е изд., испр..—М.: Академия, 2008.—400 с. 

50 

Слепович Е.С. Специальная психология : учеб.пособие / Е.С. Слепович [и др.]; под 

ред. Е.С. Слепович, А.М. Полякова. – Минск : Выш. шк., 2012. – 511 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1

%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=12981&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

36 Психология стресса 

 

31 

 
Основная литература  

Прохоров А.О. Психология состояний: Учебное пособие/Под ред.А.О.Прохорова, - М.: 

Когито-Центр, 2011. —623с. 

31 

Прохорова А.О.Психология состояний. Хрестоматия/Под ред. А.О.Прохорова. – М.: 

ПЕР СЕ; СПб.: Речь, 2004 – 608 с. 

48 

Тарабрина Н. В. Психология посттравматического стресса: Теория и практика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1

%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=10762&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Под общ. ред. Н.В.Тарабриной. Практическое руководство по психологии 

посттравматического стресса: ч. 1: Теория и методы 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1

%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=5800&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Дополнительная литература  

Секач М Ф. Психология здоровья : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

психол. спец. / М. Ф. Секач ; Моск. открытый соц. ун-т .— 2-е изд. — Москва : Акад. 

Проект : Гаудеамус, 2005 .— 189 с. 

12 

Саморегуляция психических состояний : психологические технологии и диагностика : 

учебное пособие / Г. Ш. Габдреева, М. Г. Юсупов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— 

12 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6792&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6792&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6792&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=12981&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=12981&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=12981&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=12981&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=10762&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=10762&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=10762&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=5800&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=5800&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=5800&ln=ru
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Казань : [Отечество], 2013 .— 153 с.. 

Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы / Под ред. А. Л. 

Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2008. – 474 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10760 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Нестерова, О. В. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О. В. 

Нестерова. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2012. - (Университетская серия). 

http://znanium.com/bookread.php?book=451386 

ЭБС«Знаниум

» 

Журавлев А. Л., Сергиенко Е. А. Стресс, выгорание, совладание в современном 

контексте 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1

%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=10841&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Столяренко Л. Д. Психология личности : учебное пособие по специальности 

"Психология" и рабочая программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин .— Изд. 3-е .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 574 с. 

27 

37 Основы нейропсихологии 31 Основная литература  

Хомская Е.Д. Нейропсихология: учебник для вузов по спец. «Психология».–Санкт-

Петербург: изд-во Питер, 2007.– 496 с. 

96 

Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: учеб пособие для студентов высших учебных 

заведений.– Москва: Академия, 2006. – 384 с. 

99 

Хомская Е.Д. Нейропсихология: учебник для вузов по спец. «Психология».–Санкт-

Петербург: изд-во Питер, 2008.– 496 с. 

20 

Прищепа И. М.Нейрофизиология. Учебное пособие 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1

%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru 

ЭБС 

Дополнительная литература  

Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского .— 3-е изд.,стер. — 

СПБ. : Питер, 2007 .— 960 с. 

51 

Карвасарского Б.Д. Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского 

.— 3-е изд.,стер. — СПБ. : Питер, 2007 .— 960 с. 

51 

Самусев Р. П. Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко .— 7-е изд., 

перераб. — Москва : ОНИКС : Мир и Образование, [2009] .— 542 с. 

100 

Прищепа И. М. Нейрофизиология. Учебное пособие 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13027&search_query=%D0%BE%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10760
http://znanium.com/bookread.php?book=451386
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=10841&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=10841&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&currBookId=10841&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=13027&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13027&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13027&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D0%B8 

ред. Ливандовская Н. Дети с синдромом Ретта 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8887&search_query=%D0%BE%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%

D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D0%B8 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Журавлев А. Л., Воловикова М. И., Дикая Л. Г., Александров Ю. И. 

Психология человека в современном мире. Том 4. Субъектный подход в психологии: 

история и современное состояние. Личность профессионала в обществе современных 

технологий. Нейрофизиологические основы психики 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&curr

BookId=10788&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

38 Психофизиология 31 Основная литература  

Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов, обучающихся по направлениям и 

специальностям психологии.– М: Аспект Пресс, 2004– 367 с. 

16 

Александрова Ю. И. Психофизиология : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 521000 "Психология" и специальностям 

020400 "Психология", 022700 "Клиническая психология" / под ред. д.психол.н., проф. 

Ю. И. Александрова .— 3-е изд., доп. и перераб. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2008 .— 463 с. 

74 

Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях.–Санкт-Петербург: Питер, 

2006. – 236с 

20 

Николаева Е.И.Психофизиология. Психологическая физиология с основами 

физиологической психологии. Учебник 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6600&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Дополнительная литература  

Основы физиологии человека : учеб.для студентов вузов, обучающихся по мед. и биол. 

специальностям / ; Н.А.Агаджанян [и др.]; Под ред. Н.А. Агаджаняна .— 2-е изд., испр. 

— М. : Изд-во РУДН, 2004 .— 408с. 

97 

Дудель Й., Рюэгг Й., Шмидт Р. Физиология человека : [учебник] : в 3 т. / под ред. Р. 
Шмидта, Г. Тевса .— 3-е изд. — М. : Мир, 2004. Т. 1 / [Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт 

и др. ; пер. с англ. Н. Н. Алипова и др. под ред. П. Г. Костюка] .— 2004 .— 323 с. 

26 

Юров И.А. Психологическое тестирование и психотерапия в спорте / И. А. Юров .— 30 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13027&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13027&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8887&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8887&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8887&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8887&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&currBookId=10788&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&currBookId=10788&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&currBookId=10788&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&currBookId=10788&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6600&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6600&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6600&ln=ru
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М. : Сов. спорт, 2006 .— 163 с 

Безденежных Б.Н.Психофизиология : учебно-методический комплекс 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7638&ln=ru 

ЭБС«Библиор

оссика» 

Дифференциальная психофизиология и психология: Ключевые идеи: Монография / 

Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 340 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=372393 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психофизиология: Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=418981 

ЭБС 

«Знаниум» 

39 Основы психогенетики 31 Основная литература  

Равич-Щербо И. В., Марютина Т. М.,. Григоренко Е. Л Психогенетика: учеб.для 

студентов вузов, обучающихся по спец. и направлению "Психология" / И. В. Равич-

Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко; под ред. И. В. Равич-Щербо.— Москва: 

Аспект Пресс, 2004.—445 с. 

40 

Генетика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности "Биология" / В. И. Никольский .— Москва : Академия, 2010 .— 248с 

100 

Дополнительная литература  

Исаев Д. Н.— Эмоциональный стресс: психосомат. и соматопсих. расстройства у детей 

/ Д. Н. Исаев.— Санкт-Петербург: Речь, 2005.—400 с. 

8 

Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ 

им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

ЭБС 

«Знаниум» 

Черенкова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях.–Санкт-Петербург: Питер, 

2006. – 236с 

20 

Сборник задач по генетике / [Г. В. Максимов, В. Н. Василенко, О. И. Кононенко и др.] 

.— Москва : Вузовская книга, 2010 .— 141, [2] с 

10 

40 Психология социальной 

работы 

31 Основная литература  

Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 

программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .— 

Изд. 3-е .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 574 с 

30 

Ефимова Н. С. Социальная психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.С. 

Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395969 

ЭБС 

«Знаниум» 

Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7638&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7638&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=7638&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=372393
http://znanium.com/bookread.php?book=418981
http://znanium.com/bookread.php?book=445036
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395969
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ресурс] : Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032 

«Знаниум» 

Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: 

Учебное пособие / К.В. Беззубик; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 168 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313883 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-e изд., испр. и доп. 

- М.: ИНФРА-М, 2006. - 560 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=113794 

ЭБС 

«Знаниум» 

Андреева Г.М., Психология социального познания : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Г. М. Андреева .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2005 .— 301, [1] с. : схемы ; 22 .— 

Библиогр.: с. 293-300 (182 назв.) и в подстроч. примеч. — ISBN 5-7567-0340-3, 3000. 

26 

Дифференциальная психология: Учебник / Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437956 

ЭБС 

«Знаниум» 

Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: 

Учебное пособие / К.В. Беззубик; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 168 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=139739 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и доп. 

- М.: ИНФРА-М, 2012. - 534 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328820 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. 

Н. Ф. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 364 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954 

ЭБС 

«Знаниум» 

41 Психология управления 31 Основная литература  

Введение в организационное поведение и организационное моделирование : учебное 

пособие / А. И. Кочеткова ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т 

бизнеса и делового администрирования (ИБДА) .— [5-е изд.] .— Москва : Дело, 2011 

.— 942 с. 

60 

Психология управления: Учебное пособие / Э.В. Островский; Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт. - М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2011. - 249 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=313827 

ЭБС 

«Знаниум» 

Милорадова, Н. Г. Психология управления в условиях стабильной неопределенности ЭБС 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313883
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=113794
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=139739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328820
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954
http://znanium.com/bookread.php?book=313827
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[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 233 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462881 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Авдеев В. В., Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

Реинжиниринговая технология: Практикум / В.В. Авдеев. - М.: ФиС, 2008. - 256 с. 

20 

Психология рекламы: Учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев; Науч. ред. М.В. Удальцова; 

НГА экономики и управления. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сиб. согл., 2008. - 230 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=137016 

ЭБС 

«Знаниум» 

Захарова, Л. Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. 

Захарова. - М.: Логос, 2014. - 376 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=468692 

ЭБС 

«Знаниум» 

42 Возрастно-психологическое 

консультирование 

31 Основная литература  

Линде Н.Д. Психологическое консультирование: Теория и практика: Учебное пособие 

для студентов вузов / Н.Д. Линде. - М.: Аспект Пресс, 2009.  - 255 с. ЭБС 

Библиороссика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1

%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=7871&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Ежова Н. Н.Рабочая книга практического психолога 2013 г. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10902&search_query=%D0%BA%D0

%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

ГрюнвальдБернис Б., Макаби Гарольд В. Консультирование 

семьиhttp://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%B

D%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=11047&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Батюта М.Б. Возрастная психология: учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева - 

М.: Логос, 2014 - 306 с. ЭБС Знаниумhttp://znanium.com/bookread.php?book=468148 

ЭБС«Знаниум

» 

Жедунова Л.Г., Можаровская И.А., Посысоев Н.Н. и др Основы психологии семьи и 

семейного консультирования: Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 031000 "Педагогика и психология", 031300 "Соц. педагогика" / [Л.Г. 

Жедунова, И.А. Можаровская, Н.Н. Посысоев и др.]; Под общ. ред. Н.Н. Посысоева.—

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.—328с. 

186 

Дополнительная литература  

Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология : 

учеб.пособие / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа 

экономики". - М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2012 - 526 с. ЭБС Библироссика 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

http://znanium.com/bookread.php?book=462881
http://znanium.com/bookread.php?book=137016
http://znanium.com/bookread.php?book=468692
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=7871&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=7871&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=7871&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10902&search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10902&search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10902&search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=11047&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&currBookId=11047&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=468148
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http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1

%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=682

3&ln=ru 

Салихова Н.Р. Психология развития и возрастная психология. Раздел 1: основные 

теоретические проблемы и подходы в психологии развития и возрастной психологии 

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983 

 

ЭР КФУ 

Дружинин В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин.—3-е изд..—Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2005.—176 с. 

30 

Дружинин В.Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин.—3-е изд..—Москва [и др.]: 

Питер, 2006.—176 с. 

23 

Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

и спец. психологии / О. А. Карабанова.—Москва: Гардарики, 2006.—319 с. 

51 

Артамонова Е. И., Екжанова Е. В., Зырянова Е. В.Психология семейных отношений с 

основами семейного консультирования: учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений / 

Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова ; под ред. Е. Г. Силяевой.—3-е 

изд.,стер..—М.: Академия, 2005.—192 с. 

15 

43 Курсовая работа по 

направлению профиля 

31 Основная литература  

Курсовая работа по психологии: Методическое пособие / Авт.-сост.: И. А. Горбенко, Е. 

Л. Медведева. – М.: МПГУ, 2011. – 48 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4346&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей психологии. – М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 2011. 560 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10843&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010 

.— 582 c. 

74 

Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=164706 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Прогресс психологии: Критерии и признаки / Под ред. А.Л. Журавлева, Т.Д. 

Марцинковской, А.В. Юревича. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. — 

336 c. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10771 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Введение в организационное поведение и организационное моделирование : учебное 

пособие / А. И. Кочеткова ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т 

бизнеса и делового администрирования (ИБДА) .— [5-е изд.] .— Москва : Дело, 2011 

60 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6823&ln=ru
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4346&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10843&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10771
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.— 942 с. 

Методология и социология психологии. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2010. – 272 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10798 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. - 

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 72 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327992 

ЭБС 

«Знаниум» 

Орехова Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Ф. Орехова, Н. Ф. Ганцен. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 139 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409672 

ЭБС 

«Знаниум» 

Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / 

Ю. И. Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294 

ЭБС 

«Знаниум» 

44 Практикум по методологии 

психологического 

исследования 

31 Основная литература  

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

Н.П. Бусыгина / Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Психология%20исследования# 

ЭБС 

«Знаниум» 

Н.С. Ефимова / Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 192 с 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Психология%20общения# 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие / Н.П. 

Бусыгина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357385 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

И. С. Клецина ред./ Практикум по социальной психологии : учеб. пособие для вузов 

.— СПб. : Питер, 2008 .— 256 с. 

25 

Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие / Н.П. 

Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

Бадагина, Л. П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. 

П. Баданина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10798
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327992
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Психология%20исследования
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Психология%20общения
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357385
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220529
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454594 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236544 

ЭБС 

«Знаниум» 

45 Практикум по проективным 

методам психологии 

31 Основная литература  

Валиуллина М Е. Психологический портрет личности в рисунках и цветовых 

предпочтениях / М. Е. Валиуллина.—Казань: Казан.гос. ун-т, 2006.—260 с 

36 

Валиуллина М Е. Проективная психодиагностика. Графические тесты: особенности 

индивидуальной и групповой работы с испытуемыми / М. Е. Валиуллина.—Казань: 

Изд-во Казан.гос. ун-та, 2008.—220 с 

43 

Многоликость "жертвы", или Немного о великой манипуляции (система работы, 

диагностика, тренинги): Учебное пособие / М.А. Одинцова. - М.: Флинта: МПСИ, 

2010. - 256 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=241684 

ЭБС 

«Знаниум» 

Рауш де Траубенберг Н. К. Тест Роршаха: Практическое руководство 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0

%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&currBookId=10980&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Дополнительная литература  

Прохоров А. О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш.  Психология состояний: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с. 

28 

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты: [учеб. пособие 

/ ред.-сост. Д.Я. Райгородский].—Самара: Бахрах-М, 2006.—667с 

19 

Вассерман Л И. Родители глазами подростка: психол. диагностика в мед.-пед. 

практике / Л.И. Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына.—Санкт-Петербург: Речь, 

2004.—242 с. 

19 

Носов С.С. Половая идентификация ребенка в кинетическом рисунке семьи: 

Психодиагностическое пособие / С.С. Носов; РАО Московский психолого-социальный 

институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 104 с.. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=18 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология гендерных различий: Учебное пособие / Н.П. Фетискин. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=429928 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454594
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236544
http://znanium.com/bookread.php?book=241684
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&currBookId=10980&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&currBookId=10980&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&currBookId=10980&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=18
http://znanium.com/bookread.php?book=429928
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Иванова С. Оценка компетенций методом интервью: Универсальное руководство 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0

%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&currBookId=9789&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

46 Основы психосоматики 31 Основная литература  

Прохоров А. О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш.  Психология состояний: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с. 

28 

Фролова, Ю. Г. Ф91 Психология здоровья : пособие / Ю.Г. Фролова. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2014. – 255 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13046&search_query=%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%

B8%D0%BA%D0%B0 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Мовчан В. Н. Экология человека : учеб. пособие для студентов, обучающихся по экол. 

специальностям / В. Н. Мовчан ; С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : СПбГУ, 2004 .— 289, 

[1] с. 

25 

НестероваО. В. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О. В. 

Нестерова. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2012. http://znanium.com/bookread.php?book=451386 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная  литература  

Маклаков А.Г. Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2010 .— 582 c. 

74 

Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие для бакалавров : для студентов высших учебных заведений / М. Н. Мисюк .— 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с. 

200 

Джойс М. Театры тела: Психоаналитический подход к лечению психосоматических 

расстройств / Макдугалл Джойс/ Пер. с франц.— М.: «Когито Центр», 2007.— 215 с. 

(Библиотека психоанализа) 

ЭБС 

Погодин, И. А. Психотерапия, фокусированная на диалоге [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / И. А. Погодин. - М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2010. - 279 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454530 

ЭБС 

47 Психология юридической 

деятельности 

31 Основная литература  

Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: Учебник для 

вузов / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=211307 

ЭБС 

«Знаниум» 

Ильин, Евгений Павлович (д-р психол. наук ; 1933-) . 41 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&currBookId=9789&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&currBookId=9789&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&currBookId=9789&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13046&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13046&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13046&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znanium.com/bookread.php?book=451386
http://znanium.com/bookread.php?book=454530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=211307
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20053&TERM=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20;%201933-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Психология воли / Е. П. Ильин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] 

: Питер, 2009 .— 364 с. 

Михайлова, В. П. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пос. / В. П. 

Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. Александрова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 

2013. - 392 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466209 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Еникеев. М.И. / Юридическая психология: Учебник для вузов - М.: НОРМА, 2008. - 

512 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=юридическая%20психология# 

ЭБС 

«Знаниум» 

И.В. Хамидова / Юридическая психология: Учебное пособие /. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 176 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=юридическая%20психология# 

ЭБС 

«Знаниум» 

В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. Александрова / Юридическая психология 

[Электронный ресурс] : учеб. Пос. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 392 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=юридическая%20психология# 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

спец. "Психология" / Г. М. Андреева .— 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Аспект 

Пресс, 2005 .— 362, [1] с. 

29 

Юридическая психология: Краткий учебный курс / М.И. Еникеев. - М.: НОРМА, 2008. 

- 256 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=142689 

ЭБС 

«Знаниум» 

48 Психология общения / 

Введение в психологическое 

исследование 

15/16 Психология общения. Основная литература  

Психология и педагогика : учебник / А. И. Кравченко ; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова] .— Москва : Проспект, 2010 .— 400 с. 

100 

Словарь. Культура речевого общения: Этика, прагматика, психология / Н.Н. Романова, 

А.В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=196633 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 192 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=246035 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология общения.Дополнительная литература  

Психология делового общения : учебник / Г. В. Бороздина .— 2-е изд. — М. : ИНФРА-

М, 2004 .— 295 с. 

20 

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=395328 

ЭБС 
«Знаниум» 

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - ЭБС 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466209
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=142689
http://znanium.com/bookread.php?book=196633
http://znanium.com/bookread.php?book=246035
http://znanium.com/bookread.php?book=395328
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М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=410246 

«Знаниум» 

Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 295 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=124236 

ЭБС 

«Знаниум» 

Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=144220 

ЭБС 

«Знаниум» 

Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / А.Д. 

Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 256 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=176215 

ЭБС 

«Знаниум» 

Введение в психологическое исследование. Основная литература  

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

Н.П. Бусыгина / Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357385 

ЭБС 

«Знаниум» 

Н.С. Ефимова / Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 192 с 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Психология%20общения# 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие / Н.П. 

Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314 

ЭБС 

«Знаниум» 

Введение в психологическое исследование. Дополнительная литература  

И. С. Клецина ред./ Практикум по социальной психологии : учеб. пособие для вузов 

.— СПб. : Питер, 2008 .— 256 с. 

25 

Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие / Н.П. 

Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

Бадагина, Л. П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. 

П. Баданина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454594 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с.: 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=410246
http://znanium.com/bookread.php?book=124236
http://znanium.com/bookread.php?book=144220
http://znanium.com/bookread.php?book=176215
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Психология%20общения
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220529
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454594
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160 

Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236544 

ЭБС 

«Знаниум» 

49 Введение в когнитивную 

психологию / 

Психотехнологии развития 

памяти и воображения 

15/16 Введение в когнитивную психологию.Основная литература  

Меркулов И.П. Когнитивные способности -М., 2005. - 183 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=346425 

ЭБС 

«Знаниум» 

Учебник. Когнитивная психология. Лобанов А.П. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 377 с.- 

http://znanium.com/bookread.php?book=358213 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дружинин В Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин.—3-е изд..—

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.—358, с. 

60 

Ред. Дружинин В.Н., Ушаков Д.В. Когнитивная психология. Учебник для вузов 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0

%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currB

ookId=6269&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Введение в когнитивную психологию. Дополнительная литература  

Ушаковой Т.Н., Чуприковой Н.И..—Психология высших когнитивных процессов / Рос. 

акад. наук, Ин-т психологии; под ред. Т.Н. Ушаковой, Н.И. Чуприковой.—Москва: ИП 

РАН, 2004.–302 с 

6 

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и спец. психологии / С. Л. Рубинштейн.–Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2006.—705 с. 

11 

Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Психология" / А. Н. Леонтьев; под ред. Д. А. Леонтьева, Е. Е. 

Соколовой.—Москва: Смысл: Кн. дом Ун-т, 2005.–509 с 

5 

Барабанщиков В. А. Восприятие выражений лица 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0

%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&currBookId=10776&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Барабанщиков В. А.Экспрессии лица и их восприятие 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0

%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&currBookId=10867&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Психотехнологии развития памяти и воображения.Основная литература  

Милорадова Н. Г. Мышление в дискуссиях и решении задач [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 159 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462852 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.—Москва: 

32 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236544
http://znanium.com/bookread.php?book=346425
http://znanium.com/bookread.php?book=358213
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6269&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6269&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6269&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6269&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&currBookId=10776&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&currBookId=10776&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&currBookId=10867&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&currBookId=10867&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=462852
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Юрайт, 2013 .—439 с. 

Мусийчук М. В. Развитие креативности или дюжина приемов остроумия 

[Электронный ресурс] / М. В. Мусийчук. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=466229 

ЭБС 

«Знаниум» 

Лобанов А. П.  Когнитивная психология: Учебное пособие / А.П. Лобанов. - 2-e изд. - 

М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2012. - 376 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=358213 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психотехнологии развития памяти и воображения. Дополнительная литература  

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты: [учеб. пособие 

/ ред.-сост. Д.Я. Райгородский].—Самара: Бахрах-М, 2006.—667с 

19 

Междисциплинарные исследования памяти. / Под ред. А. Л. Журавлева, Н. Н. Корж. – 

М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2009. – 283 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10791 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Сайп Р. Развитие мозга : как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться больших 

целей [Текст] / Роджер Сайп ; пер. с англ. Юлии Корнилович. — М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. — 256 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13661 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Чернышев Д. А. Как люди думают? [Текст] / Дмитрий Чернышев. — М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2013. — 304 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13506 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Думчев А. А. Помнить все : практическое руководство по развитию памяти [Текст] / 

Артур Думчев. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 192 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13620 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

50 Психология здоровья / 

Психология социального 

познания 

15/16 Психология здоровья. Основная литература  

Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ / В.А. 

Медик, А.М. Осипов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243641 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное 

пособие / Е.Н. Приступа. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845 

ЭБС 

«Знаниум» 

Прохоров А.О. Психология состояний: Учебное пособие/Под ред.А.О.Прохорова, - М.: 

Когито-Центр, 2011. —623с. 

31 

Психология здоровья. Дополнительная литература  

Секач М Ф. Психология здоровья : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

психол. спец. / М. Ф. Секач ; Моск. открытый соц. ун-т .— 2-е изд. — Москва : Акад. 

Проект : Гаудеамус, 2005 .— 189 с. 

12 

http://znanium.com/bookread.php?book=466229
http://znanium.com/bookread.php?book=358213
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10791
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13661
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13506
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13620
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243641
http://znanium.com/bookread.php?book=217160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845
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Фролова, Ю. Г. Ф91 Психология здоровья : пособие / Ю.Г. Фролова. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2014. – 255 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13046 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Погодин, И. А. Психотерапия, фокусированная на диалоге [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / И. А. Погодин. - М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2010. - 279 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454530 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ / В.А. 

Медик, А.М. Осипов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243641 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное 

пособие / Е.Н. Приступа. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845 

ЭБС 

«Знаниум» 

Лебедева, Л. В. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. 

Лебедева. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 229 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466151 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология социального познания. Основная литература  

Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 

программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .— 

Изд. 3-е .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 574 с 

30 

Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450768 . 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444530 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология социального познания. Дополнительная литература  

Лебедева, Л. В. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. - 229 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=466151 

ЭБС 

«Знаниум» 

Харламова, Т. М. Психология влияния [Электронный ресурс] : учеб. пособие - 3-е изд., 

стер. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 111 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=454677 

ЭБС 

«Знаниум» 

Г. М. Андреева / Психология социального познания : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии .— 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Аспект Пресс, 2005 .— 301 

26 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13046&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. 

Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 496 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=265824 

ЭБС 

«Знаниум» 

Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415032 

ЭБС 

«Знаниум» 

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. 

http://znanium.com/bookread.php?book=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

51 Мотивация 

профессиональной 

деятельности / 

Экономическая психология 

15/16 Мотивация профессиональной деятельности. Основная литература  

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник / А.Я. Кибанов, И.А. 

Баткаева, Е.А. Митрофанова / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 524 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=157644 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ : учебно- 

методический комплекс / Т.И. Захарова, С.В. Гаврилова. – М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 264 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6426&ln=ru 

 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Психология воли / Е. П. Ильин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] 

: Питер, 2009 .— 364 с 

40 

Шадриков, В. Д. Профессиональные способности [Электронный ресурс] : монография 

/ В. Д. Шадриков. – М. : Университетская книга, 2010. – 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469371 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мотивация профессиональной деятельности. Дополнительная литература  

Мотивация и мотивы : [учебное пособие] / Е.П. Ильин .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2008 .— 508 с 

60 

Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 268 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=229522 

ЭБС 

«Знаниум» 

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ : учебно-методический комплекс / Т.И. 

Захарова, С.В. Гаврилова. – М.:Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 264 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6426&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие / А.П. Егоршин. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 464 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=116089 

ЭБС 

«Знаниум» 

Прикладная психология: Учебное пособие / Н.П. Рапохин. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2007. - 432 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=130127 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=265824
http://znanium.com/bookread.php?book=415032
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=157644
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6426&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469371
http://znanium.com/bookread.php?book=229522
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6426&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=116089
http://znanium.com/bookread.php?book=130127
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Экономическая психология. Основная литература  

Психология менеджмента: Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - М.: РИОР, 2008. - 205 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=142192 

ЭБС 

«Знаниум» 

Введение в организационное поведение и организационное моделирование : учебное 

пособие / А. И. Кочеткова ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т 

бизнеса и делового администрирования (ИБДА) .— [5-е изд.] .— Москва : Дело, 2011 

.— 942 с. 

60 

Экономическая психология. Дополнительная литература  

Курс экономической теории : учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой .— 

5-е изд.,доп.и перераб. — Киров : "АСА", 2004 .— 832 с. 

76 

Методы экономических исследований: Учеб. пособие / А.М. Орехов; Российский 

университет дружбы народов. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 392 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=109140 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология менеджмента: Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - М.: РИОР, 2008. - 205 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=142192 

ЭБС 

«Знаниум» 

52 Психодрама / Тренинг 

профилактики 

эмоционального выгорания 

16/15 Психодрама. Основная литература  

Методологические основы психологии : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 316 с. 

50 

Включи свою внутреннюю музыку: Музыкальная терапия и психодрама / Пер. с 

англ.— М.: Когито-Центр, 2009.—143 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11054&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Валента М., Полинек М. Драматерапия. Пер. с чешск. – М.: Когито-Центр, 2013. – 208 

с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4508&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Психодрама. Дополнительная литература  

Общая психотерапия : учеб. пособие / В. Т. Кондрашенко, Д.И. Донской, С.А. 

Игумнов. – Минск : Выш. шк., 2012. – 496 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12949&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Янушко. Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 

[Электронный/М.:—— ресурс] Е.А. Янушко 5-е изд. (эл.) Теревинф, 2012. 136 с. 

(Особый ребенок). 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8884&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Петров, В. А. Основные драматические системы театрального искусства XX века: 

учеб. пособие / В. А. Петров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2008. 

ЭБС 

«Библиоросси

http://znanium.com/bookread.php?book=142192
http://znanium.com/bookread.php?book=109140
http://znanium.com/bookread.php?book=142192
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11054&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4508&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12949&ln=ru
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– 107 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8813&ln=ru 

ка» 

Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 349 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 

ЭБС 

«Знаниум» 

Бодалев А.А. Общая психодиагностика: [учебник / А.А. Бодалев и др.].—Санкт-

Петербург: Речь, 2006.—438, с. 

21 

Маховская, О. И. Изменение опыта личности: сценарии и идентичность [Электронный 

ресурс] : Монография / О. И. Маховская. — М. : Издательство «Спутник+», 2009. — 

300 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=478995 

ЭБС 

«Знаниум» 

Тренинг профилактики эмоционального выгорания. Основная литература  

 

Старшенбаум Г.В. Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела / Г.В. 

Старшенбаум.— Москва: Изд-во Ин-та психотерапии, 2005.—489 с. 

11 

Саморегуляция психических состояний : психологические технологии и диагностика : 

учебное пособие / Г. Ш. Габдреева, М. Г. Юсупов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— 

Казань : [Отечество], 2013 .— 153 с.. 

12 

НестероваО. В. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О. В. 

Нестерова. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2012. http://znanium.com/bookread.php?book=451386 

ЭБС 

«Знаниум» 

Тренинг профилактики эмоционального выгорания. Дополнительная литература  

Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования / С.В. Петрушин.—

[3-е изд., испр. и доп.].—Санкт-Петербург: Речь, 2007.—183 с. 

4 

Прохоров А.О. Психология состояний: Учебное пособие/Под ред.А.О.Прохорова, - М.: 

Когито-Центр, 2011. —623с. 

31 

Вараева, Н. В. Программа профилактики эмоционального выгорания специалистов 

«Работа в радость» [Электронный ресурс] / Н. В. Вараева. — М. : ФЛИНТА, 2013. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462964 

ЭБС 

«Знаниум» 

Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы / Под ред. А. Л. 

Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2008. – 474 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10760 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

53 Методика социально-

психологического тренинга 

/ Основы группового 
консультирования 

15/16 Методика социально-психологоческого тренинга Основная литература  

Прохоров А.О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш. Психология состояний: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

ВПО 030301 "Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и 

др.]; под ред. проф. А. О. Прохорова.—Москва: Когито-Центр, 2011.—623 с. 

28 

Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8813&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949
http://znanium.com/bookread.php?book=451386
http://znanium.com/bookread.php?book=462964
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10760


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

289 

 

(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности 

образовательного процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. 

Т. Оганесян. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 134 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462919 

«Знаниум» 

Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 660 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430523 

ЭБС 

«Знаниум» 

Методика социально-психологического тренинг. Дополнительная литература  

Бодалев А.А. Общая психодиагностика: [учебник / А.А. Бодалев и др.].—Санкт-

Петербург: Речь, 2006.—438, с. 

21 

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2 

ЭБС 

«Знаниум» 

Носов С.С. Диагностика защитных механизмов: подход Фиби Крамер [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / С. С. Носов, М. Ж. Абдукаримов. - М. : Флинта : Наука, 2011. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=15 

ЭБС 

«Знаниум» 

Евтух Т.В. Сборник задач по общей и социальной психологии / Сост. Т.В. Евтух. - М.: 

Флинта: МПСИ, 2008. http://znanium.com/bookread.php?book=320782 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы группового консультирования. Основная литература  

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.—Москва: 

Юрайт, 2013 .—439 с. 

32 

Специальные проблемы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. 

Андронникова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 348 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342105 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. Андронникова. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 415 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342107 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы группового консультирования.Дополнительная литература  

Артамонова Е. И., Екжанова Е. В., Зырянова Е. В.Психология семейных отношений с 

основами семейного консультирования: учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений / 

Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова ; под ред. Е. Г. Силяевой.—3-е 

изд.,стер..—М.: Академия, 2005.—192 с. 

15 

Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой - М.: НИЦ 26 

http://znanium.com/bookread.php?book=462919
http://znanium.com/bookread.php?book=430523
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=15
http://znanium.com/bookread.php?book=217160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342105
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342107
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ИНФРА-М, 2014. - 429 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425039 

Управленческое консультирование: Учебное пособие / М.М. Соколова. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 215 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=256142 

ЭБС 

«Знаниум» 

Управленческое консультирование: Учебное пособие / М.М. Соколова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 215 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407715 

ЭБС 

«Знаниум» 

Сухов, А. Н. Основы психосоциальной работы с населением [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. Н. Сухов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 638 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466370 

ЭБС 

«Знаниум» 

Организационное поведение. Новые направления теории: Учебное пособие / Д.С. 

Петросян, Н.Л. Фаткина; Под ред. проф. Б.А. Райзберга. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 272 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=219603 

ЭБС 

«Знаниум» 

54 Политическая психология / 

Психология религии 

15/16 Политическая психология. Основная литература  

Пугачев, В.П. Введение в политологию : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Политология" / В.П. 

Пугачев, А.И. Соловьев .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2010 

.— 447, [1] с. 

60 

Валовая М. Д. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Издательство:  Аспект Пресс , 2009 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Мандель, Б. Р. Политическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов (бакалавриат, магистратура, специалист) / Б. Р. Мандель. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. - 322 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466154 

ЭБС 

«Знаниум» 

Политическая психология. Дополнительная литература  

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=129402 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология рекламы: Учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев; Науч. ред. М.В. Удальцова; 

НГА экономики и управления. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сиб. согл., 2008. - 230 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=137016 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы общей психологии: учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247361 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425039
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=256142
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407715
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466370
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=219603
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=129402
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=137016
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247361
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Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 

2014. - 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

ЭБС 

«Знаниум» 

Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

ЭБС 

«Знаниум» 

Островский Э. В., Психология управления: Учебное пособие / Э.В. Островский; 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт. - 2009 

30 

Психология религии.Основная литература  

Лебедев В. Ю. Религиоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 

учебных заведений / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов.—Москва: Юрайт, 2013 .—492 с 

56 

Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. 

Горелов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с. - ISBN 978-5-

89349-763-2 (Флинта), ISBN 978-5-89502-773-8 (МПСИ). 

http://znanium.com/bookread.php?book=406017 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 268 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=229522 

ЭБС 

«Знаниум» 

Зонди Л. Каин: Образы зла / Пер. с нем. – М.: Когито-Центр, 2013. – 215 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11117 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Психология религии. Дополнительная литература  

Пивоваров Д. В. Философия религии: [учеб. пособие] / Д.В. Пивоваров; Урал. гос. ун-

т, Филос. фак..—Москва; Екатеринбург: Акад. Проект: Деловая кн., 2006.—638 с. 

26 

Борисов Ю. Ф., Яблоков И. Н., Никонов К. И. [и др.] Основы религиоведения: учебник 

для студ. вузов / Ю. Ф. Борисов, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов [и др.] ; под ред. И. Н. 

Яблокова.—5-е изд., перераб. и доп.—М.: Высш. шк., 2008.—568 с. 

26 

Аникеева Е.Н. Основы индийской религиозности: диалектика личного – безличного: 

монография / под ред. Н.С. Кирабаева. – М. РУДН, 2010. – 256 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10329&search_query=%D0%BF%D1

%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%

D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 

176 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=211564 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб.пособие. - М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=480698 

ЭБС 

«Знаниум» 

Зинченко В.П. Сознание и творческий акт. – М.: Языки славянских культур, 2010. – 

592с 

ЭБС 

«Библиоросси

http://znanium.com/bookread.php?book=406017
http://znanium.com/bookread.php?book=229522
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11117
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10329&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10329&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10329&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://znanium.com/bookread.php?book=211564
http://znanium.com/bookread.php?book=480698
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4042 ка» 

55 Проблемы типологии в 

психологии / 

Саморегуляция психических 

состояний 

15/16 Проблемы типологии в психологии. Основная литература  

Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология.- М., Высшее образование, 2005 303 

Прохоров А.О. Психология состояний: Учебное пособие/Под ред.А.О.Прохорова, - М.: 

Когито-Центр, 2011. —623с. 

48 

Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=236544 

ЭБС 

«Знаниум» 

Архетипические психологические типы / С.Ю. Поройков. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 598 

с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207945 

ЭБС 

«Знаниум» 

Проблемы типологии в психологии. Дополнительная литература  

Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских 

и американских традиций: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальностям психологии / А.В.Либин.—3-е изд., испр..—М.: 

Смысл: Академия, 2004.—527с 

22 

Сапогова Е.Е. Психология развития человека: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Е.Е. Сапогова - М.: 

Аспект Пресс, 2005. —462 с. 

55 

.Либин А.В Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских 

и американских традиций : Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальностям психологии / А.В.Либин .— 3-е изд., испр. — М. : 

Смысл : Академия, 2004 .— 527с. 

24 

Бодалев А.А. Общая психодиагностика: [учебник / А.А. Бодалев и др.].—Санкт-

Петербург: Речь, 2006.—438, с. 

21 

Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390603 

ЭБС 

«Знаниум» 

Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. П. 

Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430346 

ЭБС 

«Знаниум» 

Саморегуляция психических состояний. Основная литература  

Прохоров А.О.Психология состояний. Хрестоматия/Под ред. А.О.Прохорова. – М.: 

ПЕР СЕ; СПб.: Речь, 2004 – 608 с. 

48 

Саморегуляция психических состояний : психологические технологии и диагностика : 
учебное пособие / Г. Ш. Габдреева, М. Г. Юсупов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— 

Казань : [Отечество], 2013 .— 153 с 

12 

Прохоров А. О. Смысловая регуляция психических состояний ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4042
http://znanium.com/bookread.php?book=236544
http://znanium.com/bookread.php?book=207945
http://znanium.com/bookread.php?book=390603
http://znanium.com/bookread.php?book=430346
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http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D

1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D

0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId

=10761&ln=ru 

«Библиоросси

ка» 

Саморегуляция психических состояний. Дополнительная литература  

Практикум по психологии состояний : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению и специальности психологии / [Г. Ш. Габдреева, А. О. Прохоров] ; под 

ред. А. О. Прохорова .— СПб. : Речь, 2004 .— 475 с 

41 

Прохоров А.О. Психология состояний: Учебное пособие/Под ред.А.О.Прохорова, - М.: 
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6473&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6473&search_query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Соловьева А. В. Психологическая защита в подростковом возрасте сущность, 

содержание, причины [Электронный ресурс] : монография / А. В. Соловьева. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=462998 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А.Г. Маклаков .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010 

.— 582 c. 

74 

Основы теории психоанализа. Дополнительная литература  

Антонян Ю. М. Великая Мать: реальность архетипа [Электронный ресурс] / Ю. М. 

Антонян. - М.: Университетская книга; Логос, 2007. 

http://znanium.com/bookread.php?book=463034 

ЭБС 

«Знаниум» 

Стайн М. В середине жизни: Юнгианский подход / Пер. с англ.— М.: «Когито Центр», 

2009. — с. 160. — (Юнгианская психология) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11056 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Парис Ж. Мудрость психики: Глубинная психология в век нейронаук. Парис Жиннет. 

Пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2012. – 334с. (Юнгианская 

психология)http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5831 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Ранк О. Травма рождения и ее значение для психоанализа / Пер. с нем.— М.: «Когито-

Центр», 2009. — 239 с. — (Библиотека психоанализа) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11068 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

57 Психология конфликта / 

Психология девиантного 

поведения 

15/16 Психология конфликта. Основная литература  

Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация. 

Пособие / М.А. Ковальчук. - М.: Владос, 2010. - 289с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2890 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Саморегуляция психических состояний : психологические технологии и диагностика : 

учебное пособие / Г. Ш. Габдреева, М. Г. Юсупов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— 

Казань : [Отечество], 2013 .— 153 с 

12 

Черникова Н.В. Психология и психотерапия химической и эмоциональной 

зависимости : учебное пособие / Н.В. Черникова. М.: Московский гуманитарный 

институт им. Е.Р.Дашковой, 2012. - 132с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8994 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Психология конфликта Дополнительная литература  

Рамендик Д. М., Одинцова О. В. Психологический практикум: учеб. пособие для студ. 

вузов / Д. М. Рамендик, О. В. Одинцова.—М.: Академия, 2008.—192 с. 

30 

Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. 

Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 496 с. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=462998
http://znanium.com/bookread.php?book=463034
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11056
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5831
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11068
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2890
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8994
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=265824 

Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии или Учимся разрешать конфликты (для 

студентов всех направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / О. П. 

Фесенко, С. В. Колесникова. — М. : ФЛИНТА, 2014. – 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458059 

ЭБС 

«Знаниум» 

Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220529 

ЭБС 

«Знаниум» 

Галиахметов, Р. Н. Социально-философский анализ конфликта [Электронный ресурс] : 

монография. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 124 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492783 

ЭБС 

«Знаниум» 

Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. 

Коновалова; ГУУ. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 302 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=91538 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология девиантного поведения. Основная литература  

Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация. 

Пособие / М.А. Ковальчук. - М.: Владос, 2010. - 289с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2890 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей / Г.В. 

Старшенбург. М.: Когито-Центр, 2006. - 368с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5790 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия/ Г.В. Старшенбург. М.: 

Когито-Центр, 2005. - 375с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10971 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Марилов В. В. Общая психопатология : учеб.пособие для студ. вузов / В. В. Марилов. - 

3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

30 

Психология девиантного поведения. Дополнительная литература  

Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: учебное пособие / 

П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 184 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201864 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / 

П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология зависимостей (аддиктология): Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464346 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=265824
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458059
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220529
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492783
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=91538
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5790
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10971
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201864
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464346
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Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. П. 

Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430346 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология зависимостей (аддиктология) / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308448 

ЭБС 

«Знаниум» 

Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей / Г. В. 

Старшенбаум .— Москва : Когито-Центр, 2006 .— 366 с. 

10 

58 Психология рекламы / 

Психология творчества 

15/16 Психология рекламы.Основная литература  

Костина А.В. Основы рекламы : учебное пособие : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / А.В. Костина, Э.Ф. 

Макаревич, О.И. Карпухин .— 3-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2010 .— 399 с. 

50 

Гуревич, П. С. Психология рекламы [Электронный ресурс]: Учебник для студентов 

вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390343 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология рекламы: Учебное пособие / Р.И. Мокшанцев; Науч. ред. М.В. Удальцова. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429960 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология и социология в рекламе: Учебное пособие / В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 218 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=255010 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология рекламы. Дополнительня литература  

Андреева Ю.В. Психология имиджа и рекламы : концепции, технологии, стратегии 

эффективности : инновац. учеб. курс / Ю. В. Андреева .— Казань : Центр инновац. 

технологий, 2006 .— 355 с. : табл. ; 20 .— Библиогр. в подстроч. примеч. 

25 

Психология рекламы: Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - М.: РИОР, 2007. - 224 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=126254 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология рекламы: Учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев; Науч. ред. М.В. Удальцова; 

НГА экономики и управления. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сиб. согл., 2008. - 230 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=137016 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология рекламы: Учебное пособие / Р.И. Мокшанцев; Науч. ред. М.В. Удальцова. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429960 

ЭБС 

«Знаниум» 

Лебедева, Л. В. Психология рекламы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 

Л. В. Лебедева. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 126 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466135 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430346
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308448
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390343
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429960
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=255010
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=126254
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=137016
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429960
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466135
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Мандель, Б. Р. Психология рекламы: история, проблематика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 272 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466157 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология творчества. Основная литература  

Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 

программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .— 

Изд. 3-е .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 574 с 

 

 

30 

Психология интеллекта и творчества: Традиции и инновации: Материалы научной 

конференции, посвященной памяти Я. А. Пономарева и В. Н. Дружинина, ИП РАН, 7–

8 октября 2010 г. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. – 368 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10807&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

86 Психологические исследования интеллекта и творчества: Материалы научной 

конференции, посвященной памяти Я. А. Пономарева и В. Н. Дружинина, ИП РАН, 7–

8 октября 2010 г. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. – 288 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10806&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Общая психология. Тексты: В 3 т. Т. 3: Субъект познания. Книга 4 / 

Ред.-сост.: Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. М.: Когито-Центр, 2013. – 

640 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4504 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Психология творчества. Дополнительная литература  

Психология : учебник для студентов вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская ; Моск. 

гос. ун-т .— Москва : Юрайт-Издат, 2004 .— 484 с. 

50 

Оганесян, Н. Т. Практикум по психологии творчества [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. Т. Оганесян. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 528 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462916 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306830 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=452129 

ЭБС 

«Знаниум» 

Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Психология креативности / Пер. с 

фр.— М.: «Когито‑Центр», 2009.— 215 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5803 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Ушаков. Д.В. Психология интеллекта и одаренности. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2011. – 464 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10837 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466157
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10807&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10806&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4504
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462916
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306830
http://znanium.com/bookread.php?book=452129
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5803
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10837
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59 Психологическая и 

социальная безопасность / 

Основы психологической 

безопасности 

15/16 Психологическая и социальная безопасность. Основная литература  

 

Прохоров А.О. Психология состояний: Учебное пособие/Под ред.А.О.Прохорова, - М.: 

Когито-Центр, 2011. —623с. 

48 

Ефимова Н. С. Социальная психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.С. 

Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395969 

ЭБС 

«Знаниум» 

Ефимова Н. С. Основы психологической безопасности [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 192 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=183887 

ЭБС 

«Знаниум» 

Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия 

(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности 

образовательного процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. 

Т. Оганесян. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 134 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462919 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психологическая и социальная безопасность. Дополнительная литература  

Введение в профессию "психолог" : учебное пособие / И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, 

Н. С. Пряжников ; под ред. И. Б. Гриншпуна .— 3-е изд., стереотип. — М. : МПСИ ; 

Воронеж : НПО "МОДЭК", 2004 .— 464 с 

15 

Харламова Т. М. Харламова, Т. М. Психология влияния [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. М. Харламова. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 111 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454677 

ЭБС 

«Знаниум» 

Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология» и 

«Юриспруденция» / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 143 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390199 

ЭБС 

«Знаниум» 

Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: 

Учебное пособие / К.В. Беззубик; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 168 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=139739 

ЭБС 

«Знаниум» 

Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: 

Учебное пособие / К.В. Беззубик; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 168 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313883 

ЭБС 

«Знаниум» 

Васильева, И. В. Организация психологических служб [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Васильева. — 2-е изд., стер. — М. :ФЛИНТА, 2013. — 144 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462921 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395969
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=183887
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462919
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=139739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313883
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462921
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Основы психологической безопасности. Основная литература  

Мотивация и мотивы : [учебное пособие] / Е.П. Ильин .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2009 .— 508 с 

60 

Свиридова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и 

определениях [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Н. В. Свиридова. - 2-е изд., 

испр. и доп. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 180 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443266 

ЭБС 

«Знаниум» 

Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Е.О. Мурадова. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364801 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соснин В. А. Социальная психология [Электронный ресурс]: Учебник / В.А. Соснин, 

Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: Форум, 2010. - 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160 

ЭБС 

«Знаниум» 

Основы психологической безопасности. Дополнительная литература  

Проблемы психологической безопасности / Отв. ред. А. Л. Журавлев, Н. В. Тарабрина. 

– М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2012. – 440 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10850&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Секач М Ф. Психология здоровья : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

психол. спец. / М. Ф. Секач ; Моск. открытый соц. ун-т .— 2-е изд. — Москва : Акад. 

Проект : Гаудеамус, 2005 .— 189 с. 

12 

Харламова Т. М.Психология влияния [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. М. 

Харламова. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 111 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454677 

ЭБС 

«Знаниум» 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, 

В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589 

ЭБС 

«Знаниум» 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. 

Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365800 

ЭБС 

«Знаниум» 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / 

Под ред. докт. ист. н., проф. Е. И. Холостовой, докт. пед. н., проф. О. Г. Прохоровой. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 456 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415043 

ЭБС 

«Знаниум» 

60 Психология саморазвития / 15/16 Психология саморазвития. Основная литература  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443266
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364801
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10850&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
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Психологические аспекты 

социального воздействия 

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 

НОУ ВПО "МПСИ", 2010. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306830 

ЭБС 

«Знаниум» 

Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411 

ЭБС 

«Знаниум» 

Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 

программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .— 

Изд. 3 е .— Ростов 

30 

Психология саморазвития. Дополнительная литература  

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246035 

ЭБС 

«Знаниум» 

Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : Университетская книга; 

Логос, 2007. — 384 c. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469104 

ЭБС 

«Знаниум» 

Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340806 

ЭБС 

«Знаниум» 

Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768 

ЭБС 

«Знаниум» 

Сапогова Е.Е. Психология развития человека: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Е.Е. Сапогова - М.: 

Аспект Пресс, 2005. —462 с. 
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Психологические аспекты социального воздействия. Основная литература  

Психологическое воздействие: Механизмы, стратегии, возможности противодействия / 

Под ред. А. Л. Журавлева, Н. Д. Павловой. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2012. – 368 с. (Труды Института психологии РАН) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10839&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Социальное страхование и социальная защита: учебно-методический комплекс / 

Т.И.Захарова. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 244 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6530&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в развитии / В.О. 

Скворцова. — М. : Изд во ВЛАДОС ПРЕСС, 2006. — 160 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2827&ln=ru 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие для бакалавров : для студентов высших учебных заведений / М. Н. Мисюк .— 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с.. 

200 

 

Психологические аспекты социального воздействия. Дополнительная литература  

Девяткин Е.А.Социальные основы конкурентоспособности организации: учебное 

пособие / Е.А.. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 64 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6533 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Лушникова, М. В. Курс права социального обеспечения / М. В. Лушникова, А. М. 

Лушников. — 2-е изд., доп. — М. : Юстицинформ, 2009. — 656 с. — 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13934 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

Социальная психология: учебное пособие / Отв. ред. А. Л. Журавлев. М.: ПЕР СЭ, 

2002. – 351 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6273 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

И. С. Клецина ред./ Практикум по социальной психологии : учеб. пособие для вузов 

.— СПб. : Питер, 2008 .— 256 с. 

25 

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Под ред. П.Д. Павленка. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 379 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=145759 

ЭБС 

«Знаниум» 
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

№

п/п 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
ед

м
ет

а,
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 (
м

о
д

у
л
я
) 

в
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 у
ч
еб

н
ы

м
 

п
л
ан

о
м

 

В
и

д
 и

сп
о
л
ь
зу

ем
ы

х
 э

л
ек

тр
о
н

н
ы

х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 р

ес
у
р

со
в
 (

С
Э

О
, 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 к

у
р
с,

 т
р

ен
аж

ер
, 
си

м
у
л
я
то

р
, 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
й

 у
ч
еб

н
и

к
, 
м

у
л
ь
ти

м
ед

и
й

н
ы

й
 

р
ес

у
р
с,

 у
ч

еб
н

ы
е 

в
и

д
ео

р
ес

у
р
сы

, 
д

р
.)

 и
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

х
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 р

ес
у
р
со

в
 

(э
л
ек

тр
о
н

н
о

-б
и

б
л
и

о
те

ч
н

ы
е 

р
ес

у
р
сы

 и
 

си
ст

ем
ы

; 
и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-с
п

р
ав

о
ч
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

; 
д

р
.)

 

С
о
б

ст
в
ен

н
о
ст

ь
и

л
и

 и
н

о
е 

в
ещ

н
о
е 

п
р
ав

о
 

(а
р
ен

д
а,

  
б

ез
в
о
зм

ез
д

н
о
е 

п
о
л
ь
зо

в
ан

и
е,

 д
р
.)

, 

п
о
д

тв
ер

ж
д

аю
щ

и
е 

п
р
ав

о
 п

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 

у
к
аз

ан
н

ы
м

и
 в

 г
р
аф

е 
3
 в

и
д

ам
и

 Э
О

Р
 и

 Э
И

Р
, 

д
о
к
у
м

ен
т 

- 
о
сн

о
в
ан

и
е 

в
о
зн

и
к
н

о
в
ен

и
я
 

п
р
ав

а 
(у

к
аз

ы
в
аю

тс
я
 р

ек
в
и

зи
ты

 и
 с

р
о
к
и

 

д
ей

ст
в
и

я
) 

 

Д
о
к
у
м

ен
т 

- 
о
сн

о
в
ан

и
е 

в
о
зн

и
к
н

о
в
ен

и
я
 

п
р
ав

а 
(у

к
аз

ы
в
аю

тс
я
 р

ек
в
и

зи
ты

 и
 с

р
о
к
и

 

д
ей

ст
в
и

я
) 

Н
ал

и
ч
и

е 
д

о
ст

у
п

а 
к
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
й

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 с
р
ед

е 

Н
ал

и
ч
и

е 
д

о
ст

у
п

н
ы

х
 д

л
я
 с

о
тр

у
д

н
и

к
о
в
 

и
н

ст
р
у
м

ен
то

в
 д

л
я
  
со

зд
ан

и
я
, 
со

х
р
ан

ен
и

я
, 

д
о
ст

ав
к
и

 и
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 Э

О
Р

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая 

психология: 

введение в 

общую 

психологию 

Электронный курс Авторство (Габдреева 

Г.Ш.) 

 http://tulpar.kpfu.ru/enrol/ind

ex.php?id=443 

MOODLE КФУ 

Площадка «Тулпар» 

2 Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Электронный курс Авторство (Салихова 

Н.Р.) 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/vi

ew.php?id=983 

MOODLE КФУ 

Площадка «Тулпар» 

3 Общая 

психология: 

психические 

Электронный курс Авторство (Прохоров 

А.О.) 

 http://tulpar.kpfu.ru/enrol/ind

ex.php?id=1201 

MOODLE КФУ 

Площадка «Тулпар» 

http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=443
http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=443
http://e.kpfu.ru/sistema-distantsionnogo-obucheniya/instruktsiya-po-moodle
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=983
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=983
http://e.kpfu.ru/sistema-distantsionnogo-obucheniya/instruktsiya-po-moodle
http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1201
http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1201
http://e.kpfu.ru/sistema-distantsionnogo-obucheniya/instruktsiya-po-moodle
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы  

030300.62 // Психология // очное // бакалавр (не предусмотрено) // 2011 

 

Цикл 

дисциплин 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 учебный 

год 
Успеваемо

сть, % 

Качество 

успеваемос

ти, % 

Успеваем

ость, % 

Качество 

успеваем

ости, % 

Успеваем

ость, % 

Качество 

успеваемос

ти, % 

Б1.Б.1 Иностранный язык  98% 81% 92% 87%   

Б1.Б.2 История  98% 91%     

Б1.Б.3 Философия  98% 89%     

Б1.Б.4 Экономика      92% 93% 

Б1.Б.5 Религиоведение    92% 94%   

Б1.Б.6 Профессиональная этика    92% 96%   

Б1.Б.7 Риторика  98% 82%     

Б1.В.1 Правоведение        

Б1.В.2 Логика  98% 89%     

Б1.ДВ.1 Культурология        

Б1.ДВ.1 История культуры        

Б1.ДВ.2 Риторика (тренинг развития коммуникативных навыков)      95% 88% 

Б1.ДВ.2 Ораторское мастерство      90% 82% 

Б1.ДВ.3 Педагогика    92% 96%   

Б1.ДВ.3 Педагогическое общение    92% 93%   

Б1.ДВ.4 История религий       

Б1.ДВ.4 Психология религии        

Б1.ДВ.5 Связи с общественностью    92% 98%   

Б1.ДВ.5 Рекламные технологии    92% 93%   

Б1.ДВ.6 Русский язык  98% 88%     

Б1.ДВ.6 Русский язык и культура речи  98% 93%     

Б1.ДВ.7 Социология      90% 86% 

Б1.ДВ.7 Социология личности      93% 87% 
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Б1.ДВ.8 Политология    92% 93%   

Б1.ДВ.8 Основы политических учений    92% 96%   

Б2.Б.1 Математика (теория вероятности)  98% 100%     

Б2.Б.2 Информационные технологии в психологии      93% 100% 

Б2.Б.3 Современные концепции естествознания  98% 100%     

Б2.Б.4 Нейрофизиология      93% 100% 

Б2.Б.5 Анатомия центральной нервной системы  98% 100%     

Б2.ДВ.1 Основы теории систем        

Б2.ДВ.1 Общая акмеология        

Б2.ДВ.2 Антропология        

Б2.ДВ.2 Основы этнологии        

Б2.ДВ.3 Психофизиология      93% 100% 

Б2.ДВ.3 Основы нейропсихологии      93% 100% 

Б2.ДВ.4 Физиология центральной нервной системы    92% 100%   

Б2.ДВ.4 Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем    92% 100%   

Б2.ДВ.5 Математическая статистика  98% 90%     

Б2.ДВ.5 Математическая статистика в психологии  98% 87%     

Б3.Б.1 Введение в профессию  98% 93%     

Б3.Б.2 Общая психология  98% 90% 92% 92%   

Б3.Б.3 Экспериментальная психология      93% 85% 

Б3.Б.4 Общий психологический практикум    92% 100% 93% 100% 

Б3.Б.5 История психологии        

Б3.Б.6 Зоопсихология и сравнительная психология  98% 93%     

Б3.Б.7 Психология личности        

Б3.Б.8 Психодиагностика      93% 89% 

Б3.Б.9 Методологические основы психологии        

Б3.Б.10 Математические методы в психологии  98% 91%     

Б3.Б.11 Психология развития и возрастная психология    92% 89%   

Б3.Б.12 Педагогическая психология    92% 93%   

Б3.Б.13 Социальная психология    92% 88%   

Б3.Б.14 Психология труда, инженерная психология и эргономика      93% 98% 

Б3.Б.15 Введение в клиническую психологию      93% 89% 

Б3.Б.16 Основы психопатологии    92% 93%   

Б3.Б.17 Методика преподавания психологии      93% 98% 

Б3.Б.18 Практикум по психодиагностике      93% 87% 
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Б3.Б.19 Психология социального познания        

Б3.Б.20 Основы консультативной психологии  98% 89%     

Б3.Б.21 Дифференциальная психология    92% 89%   

Б3.Б.22 Безопасность жизнедеятельности      93% 100% 

Б3.Б.23 Психология семьи        

Б3.В.1 Проблемы типологии в психологии        

Б3.В.2 Возрастно-психологическое консультирование    92% 100%   

Б3.ДВ.1 Татарский язык  98% 91%     

Б3.ДВ.1 Психология общения  98% 93%     

Б3.ДВ.2 Психология управления      93% 89% 

Б3.ДВ.2 Организационная психология      93% 90% 

Б3.ДВ.3 Психология здоровья      93% 91% 

Б3.ДВ.3 Специальная психология      93% 88% 

Б3.ДВ.4 Мотивация профессиональной деятельности    92% 95%   

Б3.ДВ.4 Экономическая психология    92% 89%   

Б3.ДВ.5 Психодрама        

Б3.ДВ.5 Консультативная практика фокус-группы        

Б3.ДВ.6 Социально-психологический тренинг        

Б3.ДВ.6 Основы групповой консультации        

Б3.ДВ.7 Практикум по психологическому консультированию        

Б3.ДВ.7 

Основы возрастного, семейного, индивидуального 

консультирования  
      

Б3.ДВ.8 Саморегуляция психических состояний  98% 96%     

Б3.ДВ.8 Теоретические основы психологии психических состояний  98% 89%     

Б3.ДВ.9 Основы теории психоанализа        

Б3.ДВ.9 Психологические аспекты социального воздействия        

Б3.ДВ.10 Психология конфликта        

Б3.ДВ.10 Психология конструктивного взаимодействия  98% 95%     

Б3.ДВ.11 Методика социально-психологического тренинга        

Б3.ДВ.11 Основы практической психологии        

Б3.ДВ.12 Кросскультурная психология  98% 100%     

Б3.ДВ.12 Основы этнической и кросскультурной психологии  98% 100%     

Б3.ДВ.13 Психология саморазвития       93% 94% 

Б3.ДВ.13 Психологические основы саморазвития личности      93% 98% 

Б4.Б.1 Физическая культура  98% 100% 92% 100% 93% 100% 
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Анализ успеваемости студентов направления Психология // очное // бакалавр (не предусмотрено) // 2011 показывает, что результаты 

прохождения ими итоговых контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 95 % студентов обучаются на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не 

превышает 5 %. 

 

 

030300.62 // Психология // второе высшее // бакалавр (не предусмотрено) // 2012 

030300.62 // Психология // параллельное образование // бакалавр (не предусмотрено) // 2012 

 

Цикл 

дисциплин 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

2012/2013  

учебный год 
2013/2014 учебный год 

Успеваемост

ь, % 

Качество 

успеваемости, 

% 

Успеваемос

ть, % 

Качество 

успеваемости

, % 

Б2.Б.1 Информационные технологии в психологии и математические методы  
97% 100%   

Б2.Б.2 Современные концепции естествознания      

Б2.Б.3 Математическая статистика      

Б2.Б.4 Анатомия центральной нервной системы  97% 100%   

Б2.В.1 Математика (теория вероятностей)  97% 100%   

Б2.В.2 Нейрофизиология  97% 100%   

Б2.ДВ.1 Основы теории систем     

Б2.ДВ.1 Общая акмеология      

Б2.ДВ.2 Антропология      

Б2.ДВ.2 Основы этнологии      

Б2.ДВ.3 Многомерные методы в психологии    91% 100% 

Б2.ДВ.3 Основы математического моделирования в психологии    91% 100% 

Б2.ДВ.4 Физиология центральной нервной системы  97% 89%   

Б2.ДВ.4 Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем  97% 93%   

Б3.Б.1 Введение в профессию  97% 89%   

Б3.Б.2 Общая психология  97% 90%   

Б3.Б.3 Экспериментальная психология    91% 87% 

Б3.Б.4 Общепсихологический практикум  97% 100% 91% 100% 
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Б3.Б.5 История психологии      

Б3.Б.6 Зоопсихология и сравнительная психология  97% 94%   

Б3.Б.7 Психология личности      

Б3.Б.8 Психодиагностика    91% 88% 

Б3.Б.9 Методологические основы психологии      

Б3.Б.10 Математические методы в психологии  97% 87%   

Б3.Б.11 Психология развития и возрастная психология  97% 93% 91% 88% 

Б3.Б.12 Педагогическая психология    91% 94% 

Б3.Б.13 Социальная психология    91% 90% 

Б3.Б.14 Психология труда, инженерная психология и эргономика      

Б3.Б.15 Введение в клиническую психологию      

Б3.Б.16 Основы патопсихологии    91% 100% 

Б3.Б.17 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях      

Б3.Б.18 Практикум по психодиагностике    91% 100% 

Б3.Б.19 Этнопсихология  97% 100%   

Б3.Б.20 Основы консультативной психологии    91% 79% 

Б3.Б.21 Дифференциальная психология      

Б3.Б.22 Безопасность жизнедеятельности      

Б3.Б.23 Психология семьи      

Б3.Б.24 Организационная психология    91% 84% 

Б3.Б.25 Специальная психология      

Б3.Б.26 Психология стресса    91% 89% 

Б3.Б.27 Основы нейропсихологии    91% 100% 

Б3.Б.28 Психофизиология    91% 100% 

Б3.Б.29 Основы психогенетики  97% 100%   

Б3.Б.30 Психология социальной работы      

Б3.В.1 Психология управления    91% 85% 

Б3.В.2 Возрастно-психологическое консультирование    91% 89% 

Б3.В.3 Курсовая работа по направлению профиля      

Б3.В.4 Практикум по методологии психологического исследования    91% 85% 

Б3.В.5 Практикум по проективным методам психологии      

Б3.В.6 Основы психосоматики      

Б3.В.7 Психология юридической деятельности      

Б3.ДВ.1 Психология общения  97% 100%   

Б3.ДВ.1 Введение в психологическое исследование  97% 100%   
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 

председательством Директора Института психологии и образования, профессора Калимуллина 

Айдара Минимансуровича, в составе: 

1. Власова Вера Константиновна 

2. Ахметзянова Анна Ивановна 

3. Садовая Виктория Владимировна 

4. Закирова Венера Гильмхановна  

5. Габдулхаков Валерьян Фаритович  

6. Валеева Роза Алексеевна  

7. Баянова Лариса Фаритовна 

8. Фролова Алла Владимировна 

9. Попов Леонид Михайлович 

10. Прохоров Александр Октябринович 

11. Хузиахметов Анвар Нуриахметович 

12. Салихова Наиля Рустамовна 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 

подготовки 030300.62 «Психология» и определила следующее. 

 

Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной программе 

(ООП) по направлению 030300.62 «Психология»ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2011 года. 

Право КФУ на подготовку бакалавров подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 

№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

от 16 августа 2012 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, действующее до 26.04.2014 г. 

 

1.1.Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка бакалавров ведется в Институте психологии и образования. Выпускающими 

кафедрами является кафедра . Институт психологии и образования является структурным 

подразделением КФУ и свою деятельность осуществляет на основании следующих 

нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
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 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 

выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F388517665/41d48c24e0dccd29ce8f.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1556896273/PP_755.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
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 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 

образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 

документов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 

«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 

которым федеральными государственными профессиональными образовательными 

организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 

дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 

экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 

аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 

студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
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 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 

нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1418908745/1076.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F934729574/m1015.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1795551414/m989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F153580911/m975.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F285765260/m968.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1682350901/m958.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F126394875/m611.pdf
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 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 

квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 

процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ(Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г.); 

http://www.kpfu.ru/docs/F1831342556/PRMON_531.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1160620929/pr_513.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1760568245/PRMON_499.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F979240651/m491.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F175422298/m464.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1308597924/m462.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F231047093/m455_1.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2106247791/m443.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F969253505/LAW149867_0_20130629_141404_52989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1375404995/m292.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F146591823/m291.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F989718883/m203.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F667755426/m185.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F589941176/PRMON_159.pdf
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 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете института психологии и образования; 

 Положение об Институте психологии и образования; 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Института психологии и образования; 

  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 

2011 г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 

2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 

19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 

2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов)федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 

г.); 

 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 

26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 
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 Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 

одобренараспоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

 Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

 Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 

совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 

декабря 2012 г., протокол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

В структуру Института входят: 

 кафедры кафедры: кафедра педагогики и методики начального образования; кафедра 

педагогики и методики дошкольного образования; кафедра специальной психологии и 

коррекционной педагогики; кафедра общей психологии; кафедра психологии личности; 

кафедра педагогики; кафедра психологии; кафедра возрастной и клинической психологии; 

кафедра общей и социальной педагогики. 

 иные структурные подразделения: приволжский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 

Выводы: Подготовка бакалавров по направлению 030300.62 Психологияосуществляется 

в КФУ в Институте психологии и образования в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 

психологии и образования регулируются Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего распорядка, Положением 

об Институте/факультете, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте/факультете 

организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом 

ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля в Институте 

психологии и образования организована работа по ежегодному представлению отчета о 

деятельности, а также годовых и перспективных планов работы в области учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положением об Институте/факультете и другим локальным 

нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Первый прием студентов на направление подготовки 030300.62 «Психология» состоялся 

в 2011 году и составил 104 человека,из которых 87 студентов поступилина места с полным 

возмещением затрат на обучение. Доля студентов поступивших по целевому приему из общего 

числа поступивших в 2011 году составила 1,9 %. Доля отчисленных по неуспеваемости на 

2011/2012 учебный год составила 1,9 %, сохранность контингента – 95%. 

В 2012 году прием составил 98 человек, из которых 81 студент поступилна места с 

полным возмещением затрат на обучение. Доля студентов поступивших по целевому приему из 

общего числа поступивших в 2012 году составила 2 %.  Доля отчисленных по неуспеваемости 

на 2012/2013учебный год составила 0,5 %, сохранность контингента с учетом его движения – 91 

%. 

В 2013 году прием составил 75 человек, из которых 55 студентов поступилина места с 

полным возмещением затрат на обучение. Доля студентов поступивших по целевому приему из 

общего числа поступивших в 2013 году составила 2,6 %. Доля отчисленных по неуспеваемости 

за 2012/2013учебный год составила  2,3 %, сохранность контингента – 90 %. 

В 2014 году прием составил 99 человек, 74из которых поступилина места с полным 

возмещением затрат на обучение. 

Первый выпуск по направлению подготовки 030300.62 «Психология» состоялся в 2014 

году и составил 39 человек. 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт 

психологии и образования организует ряд мероприятий для абитуриентов направления 

030300.62 «Психология»: 

- дни открытых дверей; 

- выездные дни открытых дверей Института психологии и образования. 

В рамках подготовки и проведения приемной кампании 2014 г. Институтомпсихологии и 

образования были организованы следующие мероприятия: дни открытых дверей,выездные дни 

открытых дверей Института психологии и образования по городам и районам Республики 

Татарстан. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 

27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки 030300.62 «Психология» 

осуществляется по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в результате победы 

на всероссийских олимпиадах или по результатам внутреннего экзамена (собеседование для 

абитуриентов поступающих на базе высшего профессионального образования). 

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ. Стоимость обучения одного студента 1-го 

курса очной формы обучениянаправления подготовки 030300.62 «Психология» за 2013/2014 

учебный год, для обучающихся на государственно-договорной основе, составила 63 тыс. 320 

руб. 

Контингент очной/очно-заочной/заочной форм обучения по направлению 030300.62 

«Психология»на 01.10.2014 г. составляет286 человек. 

Конкурс на бюджетное местопо направлению подготовки 030300.62 «Психология»в 2013 

г.– 11 человек на место, в 2014 г. – 9 человек на место. 
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Выводы:Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 

востребованность направления 030300.62 «Психология» среди школьников г. Казани, 

Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о 

стабильном спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка бакалавров в Институте по направлению «030300.62 Психология» ведется в 

соответствии с образовательной программой, разработанной на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и науки РФ 21.12.2009 №759. 

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС ВПО в КФУ разработаны и 

утверждены основные образовательные программы (ООП), которые представляют собой 

совокупность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов: 

- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается её миссия, цели, задачи, 

нормативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных единицах, профили или 

специализации подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента, 

необходимые для освоения данной ООП ВПО; 

- характеристики профессиональной деятельности выпускника обосновывающей 

требования к результатам освоения студентом ООП ВПО (компетенциям) и включает в себя 

область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые 

перечислены в соответствующем ФГОС ВПО; 

- документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП ВПО (структурную матрицу формирования компетенций; учебный план и 

календарный учебный график (прилагаются в виде утверждённого учебного плана по принятой 

в КФУ форме); рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин; программы 

практик и научно-исследовательской работы студента); 

- описания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса (перечня основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности студентов по всем элементам учебного плана ООП или 

ссылки на соответствующие разделы ООП; перечня методических рекомендаций и 

информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской 

деятельности для профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП или ссылки 

на соответствующие разделы ООП; правил библиотечно-информационного обслуживания в 

КФУ; правил пользования информационно-компьютерными ресурсами в рамках 

образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса); 

- сведений о профессорско-преподавательском, учебно-вспомогательном, адми-

нистративном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса. 

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий, 

созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств студентов, а так же ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность 

и характеризующих организацию внеучебной работы); 

- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменационные билеты, тестовые 

задания и т.п.); 
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- других нормативно-методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, направленные на 

обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в предыдущих разделах 

ООП. 

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 

обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Института/факультета, 

согласование с Учебно-методическим управлением КФУ и утверждение проректором по 

образовательной деятельности. Многоступенчатая система контроля позволяет учесть не только 

изменившиеся тенденции академической среды, но и учесть требования работодателей. Не 

менее важным является предоставление студенту возможности выбора траектории обучения, 

максимально согласованной с его будущей трудовой деятельностью. Формирование траектории 

обеспечивается гибкостью (вариабельностью) учебных планов, основанной на широком 

перечне факультативов и дисциплин по выбору. Совершенствование профессиональных 

образовательных программ и учебно-методической документации в КФУ ориентировано на 

поддержание не только высокого качественного уровня подготовки специалистов, но и на 

обеспечение конкурентоспособности Университета. 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки бакалавра по направлению 

«030300.62 Психология» предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1); математический и естественнонаучный 

цикл (Б2); профессиональный цикл (Б3), а также разделов: физическая культура, учебная и 

производственная практики и (или) научно-исследовательская работа, факультативы, итоговая 

государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и(или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

предусматривает изучение обязательных дисциплин как «История», «Философия» 

«Иностранный язык», базовая (обязательная) часть профессионального цикла – изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

В процессе подготовки бакалавров особое внимание уделяется физической подготовке 

студентов. Организация обучения по дисциплине «Физическая культура» осуществляется по 

секциям. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том числе по объему 

практической подготовки, реализуемой при очной форме получения образования, составляет 

400 часов за весь период обучения. Это соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 400 

часов за 4 года и не менее 2 часов в неделю). 

3.2.Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «030300.62 Психология»при очной форме обучения составляет 4 

года, что полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению «030300.62 Психология» 

очной формы обучения показал, что максимальный объем учебных занятий в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной образовательной программы и факультативных дисциплин (очная форма обучения) не 

превышает 54 академических часа. 
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Учебным планом предусмотрено в учебном году 32 недель каникулярного времени, в 

том числе 2 недели в зимний период, что соответствует ФГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы бакалавриата – 240 

зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме и 

составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – менее 2 зачетных 

единиц (за исключением дисциплина по выбору обучающихся). Объем факультативных 

дисциплин за весь период обучения не превышает 10 зачетных единиц. Часовой эквивалент 

зачетной единицы в среднем по ООП составляет 36 ч. 

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий 

присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей четырехлетней 

подготовки бакалавра. Так, гуманитарный, социальный и экономический цикл включает 7 

дисциплин базовой части, математический и естественнонаучный цикл включает 5 дисциплины 

базовой части, профессиональный цикл включает 23 дисциплин базовой части. 

К базовой части программ гуманитарного, социального и экономического цикла, 

согласно стандарту, относятся: иностранный язык, история, философия, экономика, 

религиоведение, профессиональная этика, риторика. Трудоемкость всех дисциплин данного 

цикла в учебном плане составляет 40 зачетных единиц (далее – ЗЕ), что соответствует 

требованиям стандарта (38-40). 

Математический и естественнонаучный цикл включает 5 дисциплины базовой части: 

математика, информационные технологии в психологии, современные концепции 

естествознания, нейрофизиология, анатомия центральной нервной системы. Объем зачетных 

единиц всех дисциплин данного цикла – 23, что соответствует требованиям стандарта (20-23). 

В рамках изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

происходит достаточно глубокая проработка математического и аналитического материала, что 

предполагает овладение студентами математического инструментария, необходимого для 

успешного усвоения дисциплин других циклов. На этом этапе учебного процесса происходит 

формирование таких компетенций, как умение применять количественные и качественные 

методы анализа при принятии управленческих решений и строить организационно-

управленческие модели. 

Дисциплины профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке 

бакалавра направления 030300.62 Психология. К базовой части дисциплин цикла относятся: 

введение в профессию, общая психология, экспериментальная психология, общий 

психологический практикум, история психологии, зоопсихология и сравнительная психология, 

психология личности, психодиагностика, методологические основы психологии, 

математические методы в психологии, психология развития и возрастная психология, 

педагогическая психология, социальная психология, психология труда, инженерная психология 

и эргономика, введение в клиническую психологию, основы психопатологии, методика 

преподавания психологии, практикум по психодиагностике, психология социального познания, 

дифференциальная психология, безопасность жизнедеятельности, психология семьи. Объем 

зачетных единиц дисциплин профессионального цикла составляет 148, из них объем базовой 

части – 98 ЗЕ., объем вариативной части – 50 ЗЕ, что соответствует требованиям стандарта 

(140-148). 

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 87,7% ЗЕ., что соответствует стандарту, 

т.к. она должна быть не менее 1/3 вариативной части суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 (не менее 

53 ЗЕ). 
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Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, модулей, 

сессий, практик, каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 

дисциплин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована 

разнообразными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной 

литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 

030300.62 «Психология» соответствует стандарту, в учебном плане присутствует 

надлежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров (очное) 

Таблица 1 
№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

(шифр ООП) 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Соответствие срока освоения 

ООП, лет 

4 4 Раздел III ФГОС 

ВПО 
- 

2 Общая трудоемкость ООП (в 

ЗЕТ) 

240 240 Раздел III ФГОС 

ВПО 
- 

3 Трудоемкость ООП за учебный 

год (в ЗЕТ) 

60 60 Раздел III ФГОС 

ВПО 
- 

2 Общий объем трудоемкости 

пообщенаучному циклу Б.1 (в 

ЗЕТ) 

38-40 40 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
- 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.1: 

2.1 Базовая часть 20-22 22  - 

2.2 Вариативная часть 16-20 18  - 

3 Общий объем трудоемкости 

попрофессиональному циклу Б.2 

(в ЗЕТ) 

20-23 23 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
- 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2: 

3.1 Базовая часть 8-10 10  - 

3.2 Вариативная часть 10-15 13  - 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-

исследовательской работе Б.3 (в 

ЗЕТ) 

17 17,25 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по ИГА Б.4 (в ЗЕТ) 

10 9,75 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

Не более 10 

ЗЕТ 

0 Раздел VII ФГОС 

ВПО 
- 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 

1 курс не более 10 10 -  

2 курс не более 10 8 -  

3 курс не более 10 7 -  

4 курс не более 10 5 -  
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№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

(шифр ООП) 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

 (5 курс) не более 10 - -  

Максимальное количество зачетов в учебном году
3
: 

1 курс не более 12 11 -  

2 курс не более 12 12 -  

 3 курс не более 12 12 -  

 4 курс не более 12 11 -  

 (5 курс) не более 12 - -  

8 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс от 7 до 

10,Раздел VII 

ФГОС ВПО 

8 -  

2 курс от 7 до 10 8 -  

3 курс от 7 до 10 8 -  

4 курс от 7 до 10 8 -  

(5 курс)     

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед,Раздел 

VII ФГОС 

ВПО 

2 - - 

2 курс 2 нед. 2 - - 

3 курс 2 нед. 2 - - 

4 курс 2 нед. 2 - - 

(5 курс)  -  - 

9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 

формах, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
27,1%  - 

10 Удельный вес занятий 

лекционного типа, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
39,9%  - 

11 Удельный вес дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
87,7%  - 

12 Максимальная аудиторная 

нагрузка, час 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
28  - 

13 Максимальный объем учебной 

нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

Раздел VII 

ФГОС ВПО, 

не более 54 

час. 

54  - 

 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров (заочное 2 высшее, параллельное 

образование) 

 

Таблица 1 
№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

(шифр ООП) 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Соответствие срока освоения 

ООП, лет 

3 3 Раздел III ФГОС 

ВПО 
- 
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№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

(шифр ООП) 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

2 Общая трудоемкость ООП (в 

ЗЕТ) 

240 240 Раздел III ФГОС 

ВПО 
- 

3 Трудоемкость ООП за учебный 

год (в ЗЕТ) 

48 48 Раздел III ФГОС 

ВПО 
- 

2 Общий объем трудоемкости по 

общенаучному циклу Б.1 (в ЗЕТ) 

38-40 40 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
- 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.1: 

2.1 Базовая часть 20-22 22  - 

2.2 Вариативная часть 16-20 18  - 

3 Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу Б.2 (в 

ЗЕТ) 

20-23 23 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
- 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2: 

3.1 Базовая часть 8-10 9  - 

3.2 Вариативная часть 10-15 14  - 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-

исследовательской работе Б.3 (в 

ЗЕТ) 

17 17 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
- 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по ИГА Б.4 (в ЗЕТ) 

10 10 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
- 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

Не более 10 

ЗЕТ 

0 Раздел VII ФГОС 

ВПО 
- 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 

1 курс не более 10 7 - - 

2 курс не более 10 10 - - 

3 курс не более 10 10 - - 

4 курс не более 10 - - - 

 (5 курс) не более 10 - - - 

Максимальное количество зачетов в учебном году
3
: 

1 курс не более 12 9 - - 

2 курс не более 12 12 - - 

 3 курс не более 12 10 - - 

 4 курс не более 12 - - - 

 (5 курс) не более 12 - - - 

8 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс от 7 до 10, 
Раздел VII 

ФГОС ВПО 

9 - - 

2 курс от 7 до 10 9 - - 

3 курс от 7 до 10 7,3 - - 

4 курс от 7 до 10 - - - 

(5 курс) от 7 до 10 - - - 

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед, Раздел 

VII ФГОС 

2 - - 
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№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

(шифр ООП) 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

ВПО 

2 курс 2 нед. 2 - - 

3 курс 2 нед. 2 - - 

4 курс 2 нед. - - - 

(5 курс)  - - - 

9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 

формах, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
95%  - 

10 Удельный вес занятий 

лекционного типа, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
39,8%  - 

11 Удельный вес дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
57,3%  - 

12 Максимальная аудиторная 

нагрузка, час 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
200  - 

13 Максимальный объем учебной 

нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

Раздел VII 

ФГОС ВПО, 

не более 54 

час. 

  - 

 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистра 

Таблица 2 
№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

(шифр ООП) 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Соответствие срока освоения 

ООП, лет 

  Раздел III ФГОС 

ВПО 
 

2 Общая трудоемкость ООП (в ЗЕТ)   Раздел III ФГОС 

ВПО 
 

3 Трудоемкость ООП за учебный 

год (в ЗЕТ) 

  Раздел III ФГОС 

ВПО 
 

2 Общий объем трудоемкости 

пообщенаучному циклу М.1 (в 

ЗЕТ) 

  Раздел VI ФГОС 

ВПО 
 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.1: 

2.1 Базовая часть     

2.2 Вариативная часть     

3 Общий объем трудоемкости 

попрофессиональному циклу М.2 

(в ЗЕТ) 

  Раздел VI ФГОС 

ВПО 
 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.2: 

3.1 Базовая часть     

3.2 Вариативная часть     

4 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-

исследовательской работе М.3 (в 

ЗЕТ) 

  Раздел VI ФГОС 

ВПО 
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№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

(шифр ООП) 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по ИГА М.4 (в ЗЕТ) 

  Раздел VI ФГОС 

ВПО 
 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

Не более 10 

ЗЕТ 

 Раздел VII ФГОС 

ВПО 
 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 

1 курс не более 10  -  

2 курс не более 10  -  

Максимальное количество зачетов в учебном году: 

1 курс не более 12  -  

2 курс не более 12  -  

8 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс от 7 до 

10,Раздел VII 

ФГОС ВПО 

 -  

2 курс от 7 до 10  -  

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед,Раздел 

VII ФГОС 

ВПО 

 -  

2 курс 2 нед.  -  

9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 

формах, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
   

10 Удельный вес занятий 

лекционного типа, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
   

11 Удельный вес дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
   

12 Максимальная аудиторная 

нагрузка, час 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 
   

13 Максимальный объем учебной 

нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

Раздел VII 

ФГОС ВПО, 

не более 54 

час. 

   

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 

1, 2). 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки бакалавров по направлению 030300.62 «Психология» выполняются 

основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к объему 
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аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу дисциплин по 

выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями реализации 

основной образовательной программы, не выявлено. 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  

Студенты Института психологии и образования ориентированы преподавателями на 

использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз 

данных:ScienceDirect, JSTOR, OxfordJournals, CambridgeJournals, НЭБ, EastView,SpringerLink, 

SAGEJournalsOnline, Интегрум, Ebrary, SpringerBooks, Научная библиотека 

им.И.Н.Лобачевского, ЭБС ZNANIUM.COM, ЭБС «Библиороссика», ЭБС Изд-во «Лань». 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, дебаты, а также 

методы, основанные на изучении практики— casestudies. Все это является, в том числе, 

формами и методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 

самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для 

направления подготовки 030300.62 «Психология» высока и не вызывает сомнений.   

Институт психологии и образования разрабатывает и утверждает основную 

образовательную программу для подготовки специалиста на основе ФГОС ВПО. Освоение 

ООП по ФГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по психологии. По всем 

дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения 

выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 

курсовых работ, Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 

имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой 

работы. 

Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы: 

 курсовая работа по специальности; 

 курсовая работа по дисциплине учебного плана. 

 Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального 

образования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным 

исследованием по направлению (профилю), выполняемое студентом в соответствии с учебным 

планом под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и 

служащее углубленному познанию избранной основной образовательной программы. 

Курсовая работа по направлению отражает решение какой-либо познавательной 

проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 

свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по направлению 

ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с 

указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.  

Курсовая работа по дисциплине.Этосамостоятельная учебно-методическая работа 

студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных ис-

следований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

(включая изучение литературы и источников).Курсовые работы по дисциплинам выполняются, 

если это предусмотрено учебным планом.Руководителем курсовой работы по дисциплине 

является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также 

может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель 

кафедры. 

Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр) 

утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала 

семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от-

водимых на её изучение. 

Проанализированы следующие курсовые работы (проекты):  

Курсовая работа Федоровой А.В. «Особенности взаимодействия саморегуляции и 

рефлексии при изменении психического состояния, с учетом защитных механизмов психики в 

различных ситуациях жизнедеятельности», написанная под руководством А.О. Прохорова, д.пс. 

проф. 

В данной курсовой работе, рассматриваются особенности взаимодействия 

саморегуляции и рефлексии, при изменении психического состояния, с учетом защитных 

механизмов психики, в различных ситуациях жизнедеятельности (повседневной и стрессовой). 

Актуальность работы заключается в том, что при накопленном богатом теоретическом 

материале, объем эмпирических данных минимальный, из-за сложностей в проведении 

исследования, и сложности подобрать объективные методики. Новизна работы, состоит в том, 

что проводилось сравнение и учет изменения функционирования саморегуляции психических 

состояний и рефлексии, при влиянии защитных механизмов психики, в двух ситуациях 

жизнедеятельности. Так же, в дальнейшим, данные выводы могут послужить дополнениями к 

теориям о саморегуляции психических состояний, защитных механизмов психики и т.д. 

Степень проработанности теоретического материала соответствует нормам, и заключается в 

грамотном построенном исследовании, обоснованности выводов. Так же, четко прослеживается 

структурированность работы. 

Исходя из анализа, можно считать, что выводы по исследованию логичны и 

соответствуют указанному теоретическому материалу, и эмпирическим данным.  

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями: 

— новизна и оригинальность исследования;  

— актуальность темы исследования;  

— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 

статистических источников; 

— оформление понятийного аппарата; 

— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;  

— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений; 

— соответствие требованиям по оформлению. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. 

3.3.2.Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка бакалавра по профилю 030300.62 Психология 

предполагает прохождение практик: учебной, производственной и преддипломной практик. Все 

документы необходимые для прохождения практики (программа практики, бланки договора, 

бланки отзывов руководителя практики от предприятия и от кафедры), а также методические 
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рекомендации по написанию отчета о практике находятся на кафедрах Института/факультета. 

На практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в дневнике по практике. 

Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедрах. Проведение практик регламентировано 

«Положением о порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

 и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта 

Учебная практика студентов по направлению 030300.62 Психология проводится на 

кафедре общей психологии Института психологии и образования КФУ и в МОУ «Средняя 

образовательная школа №78».  

Задачами учебной практики являются: 

формирование первичных профессиональных умений; 

• осознание себя как представителей профессионального сообщества; 

• закрепление знаний, полученных в процессе изучения профессиональных дисциплин в 

течение первого года обучения; 

• социально-психологическая адаптация обучающихся 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 

траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ГОС ВПО 

и составляет 6 недель.  

Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме зачета. Целью учебной 

практики является закрепление, расширение, углубление и систематизация профессиональных 

знаний, получение представления о возможных карьерных траекториях выпускника. Общая 

продолжительность учебной практики определяется ФГОС ВПО и составляет 6 недель.  

Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме зачета.  

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и 

практического материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В 

числе ее основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала ВКР, тестирование 

гипотез, статистическая оценка предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов 

с учетом имеющихся в анализируемой области знаний современных теоретических и 

эмпирических работ. Содержание практики устанавливается в соответствии с задачами 

практики и предусматривает работу в области сбора, обобщения и анализа информационных и 

статистических материалов, законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых 

студентам для последующей подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Общая продолжительность производственной практики 2 недели. Итогом практики 

становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 

часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты 

Института/факультета психологии и образования, обучающиеся по специальности 030300.62 

Психология, в основном проходят практику на кафедрах или научно-учебной лабораториях; на 

предприятиях и в организациях. Практика студентов, обучающихся на очно-заочной и заочной 

форме обучения, как правило, проходит на месте их постоянного трудоустройства. 

Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий уровень теоретической подготовки, 

инициативность и грамотность при применении знаний на практике, а также умение находить 

решения в сложных ситуациях.  

Целью преддипломной практики является сбор подробной информации о предприятии, 

ознакомление с документами, которые являются предметом рассмотрения в дипломном 

проекте, необходимых для более глубокого изучения предприятия. Общая продолжительность 

практики составляет 5.5 недель. 
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На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013 

г 

Дневник-отчет о прохождении учебной практики Акбировой Р.Р., проходившей 

практику в МОУ «средней общеобразовательной школе №78». Студентом осуществлялась 

помощь психологу школы в проведении исследования. Студентом выполнялись следующие 

виды работ: знакомство с литературой, фиксация результатов исследования, обработка 

результатов анкетирования и подготовка практических рекомендаций. 

Дневник-отчет о прохождении производственной практики Загидуллиной Э.Д.., 

проходившей практику в Учреждение» МУ КЦСО «Доверие». Студентом осуществлялась 

помощь психологу в проведении исследования. Студентом выполнялись следующие виды 

работ: организация и подготовка к проведению исследования, написание отчета по 

проделанной работе. 

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 

отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на 

проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты 

студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, 

программы практик (учебной, производственной, преддипломной) разработаны в полном 

объеме и обеспечены документами на 100%.  

Программы практик (учебной, производственной, преддипломной) соответствуют 

требованиям ФГОС ВПО и нормативной документации. 

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечение учебно-методической 

документацией. Структура и содержание ООП утверждена «Положением об основной 

образовательной программе ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/2/12 от 23.01.2012 г.): 

Реализация образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

030300.62 «Психология» базируется на утвержденном учебном плане. Учебный план включает 

в себя график учебного процесса и план учебного процесса, содержащий перечень учебных 

дисциплин, время, период и логическую последовательность их изучения, виды занятий и 

учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации. 

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и 

качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих исходных 

данных: 

- графике учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения, 

экзаменационных сессий и каникул, учебной практики и т.д.; 

- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и 

актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды; 

- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность проведения 

конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, который 

разрабатывается преподавателям и утверждается кафедрой; 

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку; 

- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий; 

- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета. 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению «030300.62 Психология» включает 

в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- учебную, производственную практику (педагогическую); 
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- курсовую и выпускную квалификационную работу; 

- итоговый государственный экзамен. 

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды: 

- базовые (обязательные) дисциплины 

- дисциплины по выбору 

- факультативные дисциплины 

- практики. 

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 

использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 

самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 

Институте психологии и образования большое внимание уделяется созданию индивидуальной 

образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с использованием в учебном 

процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, психологические тренинги) с 

использованием современных мультимедийных технологий. Например, курс «Возрастная 

психология и психология развития» содержит в себе следующие элементы: интерактивные и 

активные формы обучения. Также образовательный процесс по дисциплине «Общая 

психология»  построен с применением мультимедийного оборудования. 

Преподаватели Института психологии и образования активно используют в своей работе 

электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при реализации 

направления подготовки 030300.62 «Психология» используют, в частности, следующие ЭОРы: 

«Общая психология», бакалавриат, 1 курс, очное. Авторы:  ПрохоровА.О., 

ХарламоваА.А. http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1201 

 «Психология развития и возрастная психология. Раздел 1: основные теоретические 

проблемы и подходы в психологии развития и возрастной психологии» бакалавриат, 1 курс, 2 

семестр; очное обучение, специалитет, 1 курс, 2 семестр, очное обучение. Авторы:  

СалиховаН.Р., ИсмагиловА.Ш.http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983 

«Введение в общую психологию», бакалавриат, 1 курс, очное обучение. Автор: 

Габдреева Г.Ш. http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=443 

Преподаватели кафедры общей психологии также используют инновационные методы 

преподавания. Например, доцент Валиуллина М.Е., проф. Салихова Н.Р., проф. Прохоров А.О. 

применяют активные и интерактивные методы обучения. Большинство преподавателей 

применяют на своих занятиях современные информационные технологии: использование 

проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 

соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана направления 

«030300.62 Психология» является дисциплинами по выбору. Это дает возможность студентам 

выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными предпочтениями. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент может 

получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессию. Такие 

консультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более глубокого освоения 

ряда дисциплин, а также приобретения отдельных профессиональных навыков и умений, в 

учебном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными 

для изучения. 

Выводы: уровень организации и проведения учебного процесса, учебно-методическое 

сопровождение обучения студентов соответствуют требованиям ГОС ВПО и нормативной 

документации.  

 

 

 

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1201
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=443
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 

систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 

эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 

уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 

Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 

(кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процессапозволило оценить 

общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента 

в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная нагрузка. 

Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-зачетная 

система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего 

образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 

процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 

предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 

только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 

зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 

редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 

рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 

каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 

2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 

значимости каждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 

студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 

рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 

необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 

разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 

минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 

довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 

баллов.  
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В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 

порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 

соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 

делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 

единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 

работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 

семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 

получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 

допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 

рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 

на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 

превышающая 50 %, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по 

образовательной программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется 

преподавателем как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате 

оценки письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только 

позволяет эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных 

занятий на изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения бакалавров по направлению 

«030300.62 Психология» организован в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к качественному высшему образованию. 
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4.2. Системы контроля 

4.2.1. Диагностическое Интернет-тестирование студентов 1 курса 

 

4.2.2. Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проектыи 

др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 

неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 

КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 

течение дополнительной сессии. 

 

4.2.3. Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО) 

reports.zip (218839342) 

4.3.Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу 

государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника к решению профессиональных задач. 

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на 

основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 

практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 

специалиста в соответствии с ГОС ВПО. 

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 

ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 

подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников: 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки РФ; 

- Состав ГАК, утвержденный ректором; 

- Программы итоговой государственной аттестации; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

Процедура государственного экзамена. Экзамен проводится в форме устного 

собеседования. Студент имеет не менее 40 минут на подготовку к ответу с правом пользования 

https://yadi.sk/d/c4BBcAZQVv9wd
http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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текстом программы государственного экзамена. Во время ответа на вопросы билета члены 

государственной экзаменационной комиссии имеют право прервать ответ студента, задать 

уточняющие или дополнительные вопросы в рамках билета. Оценка объявляется по окончании 

прослушивания всех студентов, сдающих экзамен, на основании результатов коллективного 

обсуждения ответов членами ГЭК. 

В процессе ответа на вопросы билета выпускник должен продемонстрировать владение 

системой теоретических знаний по основным разделам психологии и педагогики.  

Выпускник должен уметь: 

– осуществлять сравнительный анализ различных подходов к изучению психических и 

психологических феноменов; 

– проводить анализ современной ситуации в психологии в соотношении с 

историческими предпосылками ее развития;  

– научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических фактов; 

– осуществлять перенос полученных в процессе обучения знаний в практическую 

психологическую деятельность; 

– разрабатывать схемы и процедуры разных типов исследования. 

Билеты государственного экзаменавключают два вопроса из блока 

общепрофессиональных дисциплин  по психологии,   так например,  

1. понятие психологического консультирования. Цели, задачи. Организация 

консультационного пространства. 

2. Феномен «психологическая готовность» к школе. Концепция Л.И. Божович. 

3. Педагогическая задача. 

В ходе самообследования проанализированы выпускные квалификационные 

работывыполненные и защищенные в 2014 году. 

Например,  выпускная квалификационная работа  студентки  Хузиной Л.А. заочного 

отделения: «Эмоционально-личностные особенности ребенка дошкольного возраста в 

зависимости от родительского отношения», выполненная под руководством проф. Салиховой 

Н.Р..   

Выпускная квалификационная работа выполнена на 52 страницах, включает  

приложение, 6 таблиц и рисунков, 35 наименований библ. источников. 

Цель исследования состояла в том, чтобы выявить эмоционально-личностные 

особенности ребенка дошкольного возраста. 

Выпускником решались следующие задачи:  

1. Сравнить родительское отношение к детям с различными эмоционально-личностными 

особенностями. 

2.Сравнить родительские установки к детям с различными эмоционально-личностными 

особенностями. 

3. Выявить структуру взаимосвязей эмоционально-личностных особенностей детей и 

параметров родительского отношения и установок у матери. 

Актуальность изучения эмоционально-личностных особенностей ребенка дошкольного 

возраста в зависимости от родительского отношения,вызвана  практической необходимостью в 

семейном  и индивидуальном консультировании.  

Содержание выпускной квалификационной работы полностью соответствует заданию, 

полученному студенткой.  

К достоинствам работы можно отнести уровень и корректность использования в работе 

различных методов исследования, ясность и последовательность изложения материала, а также 

общий уровень грамотности.  

К выполнению выпускной квалификационной работы студенткаХузина Л.А. относилась   

добросовестно, проявила себя за время написания  квалификационной работы   творческим и 

самостоятельным  исследователем. 
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Работа выполнена в срок, оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ВКР.  

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100%)в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных 

экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям ГОС ВПО. Не менее 80% 

студентов по ООП 030301.62 «Психология» имеют положительные оценки по 

государственному экзамену. 

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно высокий 

уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и 

соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и практическую 

ценность. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению исследования над 

тематикой.  

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 

договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 

прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 

студентов трудоустраивается по специальности. 

Студенты очно-заочной и заочной формы обучения, в большинстве своем, при 

поступлении в университет уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование 

ими расценивается как необходимое условие для профессионального и карьерного роста.  

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 

силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 

разнообразныхмероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 

форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 

получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 

В основном выпускники трудоустраиваются в: образовательные учреждения разного 

типа, психологические центры.  

Программа подготовки по специальности 030301.62 «Психология» нацелена на 

удовлетворение потребности регионального и российского рынка. В настоящее время имеется 

высокая потребность в выпускниках, имеющих фундаментальные знания в области психологии, 

свободно владеющих иностранными языкам, обладающих широким набором 

профессиональных умений и навыков приближенных к их будущей деятельности. Выпускник 

по специальности готовится к следующим видам профессиональной деятельности: психолого-

педагогическое сопровождение  населения, психологическая профилактика, психодиагностика, 

психокоррекция. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится специалист, определяется образовательной организацией совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками и работодателями. 

Выпускник по данному направлению должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 

способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 

деятельность в сфере здравохранения, образования, науки, бизнеса. Выпускник Института 

психологии и образования  по специальности педагог-психолог будет востребован в областях 

психологии, педагогики, пенитенциарной системы. Вовлеченность студента Института 

психологии и образования   в научную деятельность, а также позволят выпускнику в полной 
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мере реализовать себя и в академической карьере. Высокая востребованность выпускников 

среди работодателей, а также положительные отзывы последних о качестве обучения в КФУ 

являются основными факторами, содействующими привлечению способных абитуриентов. В 

Институте психологии и образования имеются положительные отзывы отработодателей, в 

частности от ГАУСО РЦСППН  «Зеркало»  МТЗ  и  СЗ, где студенты выпускных курсов в 

настоящее время проходят преддипломную практику, что впоследствии способствует 

успешному трудоустройству выпускников по специальности.  

Выводы: Выпускники Института психологии и образования пользуются спросом у 

работодателей РТ и др. регионов,  и имеют высокие шансы на трудоустройство. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 

содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 

удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному 

процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а 

также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 

учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 

подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 

пользуются как Научной библиотекой им.Н.И.Лобачевского 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 

и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 

возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 

курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые 

эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Институте психологии и образования.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

o ГАРАНТ – информационно-правовая система 

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

 подписка на электронные периодические издания: не ведется. 

o ЭБС «ZNANIUM.COM» http://www.znanium.com 

o ЭБС Изд-во «Лань» http://e.lanbook.com 

o ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru 

o ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com 

Выводы:Студенты Института психологии и образования обеспечены основной и 

дополнительной учебной литературой в полном объеме. 

 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://studmedlib.ru/
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5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающей кафедры 

Таблица 2 

Сведения о монографиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
1 2009 Прохоров А.О.   Смысловая регуляция 

психических состояний. – М: 

Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2009. – 352 с 

800 24,8 Изд-во 

«Институт 

психологии 

РАН 

2 2009 Петрушин С.В.  Искусство быть вместе: любовь 

и переговоры. – Спб, «Речь», 

2009. – 240 с. 

 

4000  15 п.л Речь 

3 2008 Хусаинова Н.Ю. 

(в соавторстве с 

Гиниятуллиной 

А.Р.) – 

Архетипы русских и татар. 

Казань: изд-во АН РТ, 105 с 

500 6.56 п.л. Изд-во АН РТ 

4 2010 Прохоров А.О. (В 

соавт. с 

Фахрутдиновой 

Л.Р.) 

Коллективная монография. 

Психология субъекта и 

психологического бытия/Под 

ред.В.В.Знакова, З.И.Рябикиной, 

Е.А.Сергиенко.- Краснодар: 

Кубанский гос.ун-т,2010.-371 

с..С.324-340. 

500  23 п.л Кубанский 

гос.ун-т, 

5 2010 Алишев Б.С.  Ценности и установки 

современных студентов: 

структура и динамика: Коллект. 

моногр. / под ред. Б.С.Алишева. 

– Казань: Изд-во «Данис» ИПП 

ПО РАО, 2010. – 240 с.  

500 15 п.л. Изд-во 

«Данис» ИПП 

ПО РАО 

6 2010 Салихова Н.Р.  Ценностно-смысловая 

организация жизненного 

пространства личности. – 

Казань: Казан. ун-т, 2010. – 452 

с.  

500 26.7 Казанский 

университет 

7 2010 Петрушин С.В. Большая контактная группа. – 

Спб, «Речь», 2010. – 256 с. 

1000  16 п.л. Речь 

8 2011 Прохоров А.О. Коллективная монография. 

«Современная 

экспериментальная 

психология»: в 2 т./Под ред 

В.А.Барабанщикова. – М.: Изд-

во «Институт психологии РАН, 

2011.Т.1.-555с, Т.2. -493с;  

600 40.2 п.л. Изд-во 

«Институт 

психологии 

РАН 

9 2011 Прохоров А.О. Коллективная монография. 

«Психология саморегуляции в 

21 

веке/отв.ред.В.И.Моросанова- 

СПб; М.: Нестор-История, 2011. 

– 468 с.,  

500  29,25 

п.л. 

Нестор-

История 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

344 

 

10 2012 Петрушин С.В.  Сто ловушек личной жизни. – 

СПб: Питер, 2012 г. – 205 с.,  

3000 12.8 п.л. Питер 

11 2013 Прохороов 

А.О.,Юсупов М.Г 

.Повседневное трансовое 

состояние. – 

Москва.:Издательство 

"Институт психологии РАН", 

2013. – 176 с. 

250 14.3 п.л. Издательство 

"Институт 

психологии 

РАН", 

12 2013 Прохоров А.О. 

Юсупов М.Г. 

Познавательный психические 

состояния как психологический 

фактор развития когнитивных 

процессов субъекта / А.О. 

Прохоров, М.Г. Юсупов // 

Когнитивно-акмеологические 

основы профессионального 

становления субъекта. 

Коллективная монография / Под 

ред..М.М. Кашапова, Ю.В. 

Пошехоновой. – Ярославль: 

ИПК "Индиго", 2013. – С.40-59. 

500 17,2 .л. ИПК "Индиго 

13 2013 Алишев Б.С.  Психологические условия 

формирования социально-

профессиональной готовности 

личности к требованиям 

современного рынка труда / Б.С. 

Алишев, И.Р. Абитов, В.В. 

Васина и др. // Интеграционные 

процессы в современном 

профессиональном образовании. 

Коллективная монография. Под 

ред. Г.В. Мухаметзяновой. – 

Казань: "Печать-сервис XXI 

век", 2012. – С.175-185. 

500 12 п.л. "Печать-

сервис XXI 

век 

 

Примечание: Указываются только монографии, хотя бы один из авторов которых является 

(или являлся на момент издания монографии) штатным сотрудником выпускающей кафедры.  

Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные 

преподаватели кафедры и внутренние совместители по кафедре.  

 

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  

 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж  
Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2011 А. О. Прохоров, 

 М. Е. 

Валиуллина, Г. 

Ш. Габдреева 

Психология 

состояний: Учебное 

пособие /Под 

ред.А.О.Прохорова.- 

М.:Изд-во «Когито-

Центр», 2011. – 624 

с. (Университетское 

психологическое 

Учебное 

пособие 

Гриф 

УМО. 

Тираж: 

1000. 

усл печ. 

листов 

50,56, 

Изд-во 

«Когито-

Центр» 
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образование) 

2 2013 Габдреева Г.Ш., 

Юсупов М.Г. 

Саморегуляция 

психических 

состояний: 

психологические 

технологии и 

диагностика. 

Учебное пособие / 

Габдреева Г.Ш., 

Юсупов М.Г. – 

Казань: "Отечество", 

2013. –  154 с. 

Учебное 

пособие 

- 100 9.75. Отечество 

3 2012 Абитов И.Р., 

Аникеенок О.А., 

Васина В.В., 

Кашапова Г.И., 

Сагеева Е.Р., 

Фисин Ю.М. 

Психологическая 

готовность 

студентов к 

требованиям 

современного рынка 

труда 

Учебное 

пособие 

- 100  

7.3  
Казань: 

ИПП ПО 

РАО 

4 2009 Салихова Н.Р. НЛП: Языковые 

модели (учебное 

пособие). – Казань: 

Изд-во КГУ, 2009. – 

132 с.  

Учебное 

пособие 

- 100 8 – Казань: 

Изд-во 

КГУ 

5 2009 Петрушин С.В., 

Салихова Н.Р.. 

Дипломная и 

курсовая работа по 

психологии: 

методические 

рекомендации к 

учебно-

исследовательской 

студентов. – Казань: 

Изд-во КГУ, 2009.- 

30 с. 

Учебное 

пособие 

- 500 2.25 Изд-во 

КГУ 

6 2009 Б.С.Алишев, 

С.В.Барабанова, 

Л.М.Богатова и 

др./ Под ред. 

Л.И.Гурье. 

В.Г.Иванова 

Учебно-

программное 

обеспечение 

психолого-

педагогического 

блока 

образовательной 

программы 

"Педагогика высшей 

школы": учебно-

методическое 

пособие – Казань: 

РИЦ "Школа", 2009. 

– 196 с.  

Учебное 

пособие 

- 100 (2 авт) РИЦ 

"Школа" 

 

Выводы:Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями 

периодической печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр 

Института/факультета, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-

информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и рекомендованными 

по ряду дисциплин учебного плана. 
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Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью 

соответствует нормативам, установленным лицензией. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по специальности 030300.62 

«Психология» не менее76 %. Процент штатных ППС составляет 66,5 %, доля преподавателей с 

учёной степенью доктора наук – 35 %, что соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 

так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 

КФУ),проходят повышение квалификации (около 100 % штатных преподавателей кафедры 

ежегодно осуществляют повышение квалификации, 100 % - один раз в три года, и 

совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской 

сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 

квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 

образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте относятся: обучение в 

докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым перспективным 

направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников для завершения 

кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и 

педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-исследовательских 

организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 

конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013/2014 уч.г. курсы 

повышения квалификации 

Таблица 4 

№ ФИО 

преподавателя 

Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1. Салихова Н.Р. Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(февраль 2014 г.- 

апрель 2014 г.) 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 21 веке: от 

теории к практике 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет. 

2. Габдреева Г.Ш. Дополнительное 

профессиональное 

образование 

История и философия 

науки 

Факультет повышения 

квалификации КФУ 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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(апрель 2014 г.) 

3. Валиуллина М.Е. Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(июнь 2014 г.) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы: от 

мультимедиа к 

виртуальным мирам» 

Факультет повышения 

квалификации КФУ 

4. Петрушин С.В. Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(март 2014 г.) 

Подготовка личности 

практического 

психолога 

Институт 

непрерывного 

образования КФУ 

5. Алишев Б.С. Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(март-апрель 2014 г.) 

История и философия 

науки 

Факультет повышения 

квалификации КФУ 

 

В Институте психологии и образования широко распространена практика привлечения к 

обеспечению учебного процесса ведущих практиков по направлению «030300.62 Психология». 

Так, к примеру, на условиях почасовой оплаты труда проводит занятия Шадриков В.Д. – 

профессор кафедры общей и экспериментальной психологии НИУ Высшей школы экономики, 

академик РАО  по курсу «Общая психология: психология способностей и одаренности» 

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО все они проходят 

повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. 

Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 

преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки бакалавров 

по направлению «030300.62 Психология». В подготовке бакалавров принимают участие 

высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается на достаточной 

материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (нет) 

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

7.2. Академическая мобильность ППС 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 

№ 

Название 

научного 

направления 

(научной 

школы) 

Код  

Ведущие 

ученые в 

данной области  

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному научному 

направлению 

штатными 

преподавателями за 

последний год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавател

ями 

монографий т 

по данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штатных 

преподавателей 

в журналах, 

рекомендованн

ых ВАК 

Количеств

о 

патентов, 

выданных 

на 

разработк

и 
докторск

их 

кандидатс

ких 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Психология  

психических 

состояний 

15.2

1.41 
Прохоров 

А.О 
 (1) 

Чернов 

А.В. 

6 (за 5 лет) 
 

23 (за 5 лет) 
 

 

 

2 

Ценностно-

смысловая 

регуляция 

жизнедеятель

ности 

субъекта 

15.2

1.00 
Салихова Н.Р   1 11  

3 
Психология 

ценностей и 

предпочтений 

15.2

1.00 
Алишев Б.С.   2 8  

4 

Психология 

большой 

контактной 

группы 

15.2

1.00 
Петрушин 

С.В. 
  3 4  

 

Примечание: Указываются научные школы, направление которых соответствует профилю 

специальности (направлению подготовки), а ведущий ученый является штатным сотрудником 

выпускающей кафедры. 
Научная школа — это четко выраженное направление активных научных исследований, результаты 

которых представлены и опубликованы в виде защищенных кандидатских и докторских диссертаций, 

монографий, учебников, ряда статей, выступлений, возглавляемое признанным специалистом в данной области — 

кандидатом или доктором наук, под руководством которого по темам данного направления ведется подготовка 

специалистов по программам послевузовского профессионального образования и кадров высшей квалификации 

 

Сведения по научно-исследовательским работам  

Таблица 6 

№ Год 
Руководител

ь  

Название 

темы 

Вид 

исследован

ий 

Источник 

финансиров

ания 

Объем 

финансирования 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

программа, в 

рамках 

которой 

выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2013

-

2014 

Прохоров 

А.О.  
№ 13-16-

16007 

Метакогнити

вные 

основания 

Фундам 
ентальные 

РГНФ 600  
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познавательн

ых состояний 
2 2013 Прохоров 

А.О. 
№ 13-06-

14005 - 

Вторая 

Всероссийска

я научная 

конференция 

"Психология 

психических 

состояний: 

актуальные 

теоретически

е и 

прикладные 

проблемы"; 

фундамент

альны 
РГНФ 400  

3 2011

-

2012 

Прохоров 

А.О. 
№ 11-16-

16014 

"Динамическ

ие структуры 

взаимоотнош

ений 

психических 

состояний и 

когнитивных 

процессов" 

фундамент

альны 
РГНФ 1 200;  

4 2010

-

2012 

Прохоров 

А.О. 
№ 10-06-

00074а 

"Субъективн

ый образ 

психического 

состояния"; 

фундамент

альны 
РГНФ 1 800  

5 2009

-

2011 

Прохоров 

А.О. 
№ 09-06-

00084а 

"Трансовые 

состояния в 

повседневной 

жизнедеятель

ности 

субъекта" 

фундамент

альны 
РФФИ 1 800  

6 2007

-

2009 

Прохоров 

А.О. 
№ 07-06-

00076а 

"Пространств

енно - 

временная 

организация 

психического 

состояния 

фундамент

альны 
РГНФ 1 200  

7 2009 Прохоров 

А.О. 
№ 08-06-16-

048 д  

издание 

монографии " 

Смысловая 

регуляция 

психических 

фундамент

альные 
РГНФ 300  
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состояний" 
8 2012

-

2014 

Прохоров 

А.О 
№ 12-06-

00043а 

"Рефлексивна

я регуляция 

психических 

состояний  

Фундамен

тальные 
РФФИ 2000  

9 2013 Прохоров 

А.О. 
№ 13-06-

07003 

издание 

монографии 

"Повседневно

е трансовое 

состояние"  

Фундамен

тальные 
РФФИ 250  

 

Примечание: Приводятся сведения по НИР, выполненной (полностью или отдельные этапы на 

текущий момент) штатными сотрудниками выпускающей кафедры. 

В столбце 5 указывается один из 3 возможных вида исследований: фундаментальные, 

прикладные и разработки. 

В столбце 6 указывается один из 10 возможных источников финансирования: средства 

Минобразования; средства Минпромнауки; средства других министерств; средства различных 

российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.); средства субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов; средства хоздоговоров; средства зарубежных контрактов и грантов; 

средства из других источников. 

 
8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты Института Психологии и образования активно занимаются 

научно-исследовательской работой, представляют результаты своей работы в монографиях, 

научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и международного 

масштаба.  

Международных конференциях: 

 

2012 год 

Преподаватели:  

 
Название 

кнференции:  

Вид 

мероприят

ия 

Место 

проведен

ия 

Дата 

проведен

ия 

Список 

участвующ

их 

Статус 

участник

а 

Непосредствен

ный докладчик 

Статус 

докладчи

ка 

5 Международная 

конференция по 

когнитивным 

наукам 

конференц

ия 

Калинигр

ад 

19.06.201

2-

23.06.201

2 

Прохоров 

А.О., 

Артищева 

Л.В. 

сотрудн

ик, 

аспирант 

Прохоров А.О., 

Артищева Л.В. 

сотрудни

к, 

аспирант 

2 Международный 

конгресс "Миссия 

учителя в 

современном мире" 

конгресс Одесса  27.09.201

2-

30.09.201

2 

Прохоров 

А.О. 

сотрудн

ик 

Прохоров А.О. сотрудни

к 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

реальность и 

жизненный путь 

человека: 

конференц

ия 

Тула 19.04.12-       

20.04.12 

Салихова 

Н.Р. 

сотрудн

ик 

Салихова Н.Р. сотрудни

к 
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психологические 

аспекты», 

Международная 

научно-

образовательная 

конференция 

«Многомерный мир 

человека» 

конференц

ия 

Казань 26.04.201

2-

27.04.201

2 

Салихова 

Н.Р. 

сотрудн

ик 

Салихова Н.Р. сотрудни

к 

Московский 

международный 

конгресс, 

посвященный 110-

летию со дня 

рождения А.Р.Лурия 

конгресс Москва 20.0912 -      

22.09.12 

Салихова 

Н.Р. 

сотрудн

ик 

Салихова Н.Р. сотрудни

к 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Психология 21 

века» 

конференц

ия 

Санкт-

Петербур

г 

26.04.12 -      

28.04.12 

Чернов 

А.В. 

сотрудн

ик 

Чернов А.В. сотрудни

к 

Международная 

научная 

конференция, 

посвященная 200-

летию 

педагогического 

образования в 

Казанском 

(Приволжском) 

федеральном 

университете 

"Проблемы 

инновационности, 

конкурентноспособн

ости и саморазвития 

личности в условиях 

модернизации 

педагогического 

образования".   

конференц

ия 

Казань 21.05.201

2-

23.05.201

2 

Юсупов 

М.Г. 

сотрудн

ик 

Юсупов М.Г. сотрудни

к 

Современная 

психология: теория 

и практика. VI 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

конференц

ия 

Москва 9.10.2012

-

10.10.201

2 

Юсупов 

М.Г. 

сотрудн

ик 

Юсупов М.Г. сотрудни

к 

Тенденции и 

перспективы 

развития 

современного 

научного знания. IV 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

конференц

ия 

Москва 11.10.201

2 

Юсупов 

М.Г. 

сотрудн

ик 

Юсупов М.Г. сотрудни

к 
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Международная 

научная 

конференция 

«Психология 

переходов: от 

личного к 

личностному»/ Рига, 

18-22 июня, 2012 г 

конференц

ия 

Рига 18.06.201

2 - 

22.06.201

2 

Петрушин 

С.В.. 

сотрудн

ик 

Петрушин С.В. сотрудни

к 

Международный 

научный психолого-

педагогический 

студенческий форум 

будущих учителей 

/Казань, 3-5.10.2012, 

КФУ. 

форум Казань 03.10.201

2 - 

05.10.201

2 

Петрушин 

С.В.. 

сотрудн

ик 

Петрушин С.В. сотрудни

к 

Международный  

Конгресс 

«Психология XXI 

столетия», 

посвященный 20-

летию МАПН, г. 

Ярославль,  с 26 по 

28 октября 2012 года 

в г. Ярославле. 

конгресс Ярославл

ь 

26.10.201

2. - 

28.10.201

2 

Петрушин 

С.В.. 

сотрудн

ик 

Петрушин С.В. сотрудни

к 

6. Международная 

научно-

практ.конференция  

«Современные 

технологии 

управления 

быстрыми 

изменениями 

личности и 

организации»/4-5 

.12.2012, Казань, 

КФУ 

конференц

ия 

Казань 02.10.201

2 -           

05.10.201

2. 

Петрушин 

С.В.. 

сотрудн

ик 

Петрушин С.В. сотрудни

к 

 

2013 год  

Преподаватели:  

 
Название 

кнференции:  

Вид 

мероприяти

я 

Место 

проведени

я 

Дата 

проведен

ия 

Список 

участвующ

их 

Статус 

участник

а 

Непосредственн

ый докладчик 

Статус 

докладчи

ка 

Международная 

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 

120-летию 

В.Н.Мясищева 

научно-

практическ

ий 

г.Владими

р, Россия 

11.07.201

3-

13.07.201

3 

Прохоров 

А.О. 

сотрудн

ик 

Прохоров А.О. сотрудни

к 

Третья 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Психология 

стресса и 

совладающего 

поведения" 

научно-

практическ

ий 

г.Костром

а, Россия 

26.09.201

3-

28.09.201

3 

Прохооров 

А.О. 

сотрудн

ик 

Прохоров А.О. сотрудни

к 
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Международная 

научная 

конференция 

"Человек, 

субъект, 

личность в 

современной 

психологии" 

научный г.Москва, 

Россия 

10.10.201

3-

11.10.201

3 

Прохоров 

А.О. 

сотрудн

ик 

Прохоров А.О. сотрудни

к 

Мiciя вчителя в 

сучасному свiti. 

2 Мiжнародного 

конгрессу/МОН, 

молодiта спорту 

УкраinиОдеса,20

13 (Украина) 

научно-

практическ

ий 

г.Одесса, 

Украина 

27.09.201

3-

30.09.201

3 

Прохоров 

А.О. 

сотрудн

ик 

Прохоров А.О. согтрудн

ик 

 

Студенты:  

 

Всероссийских конференциях: 

2012 год 

Преподаватели:  

 
Название 

кнференции:  

Вид 

мероприят

ия 

Место 

проведен

ия 

Дата 

проведен

ия 

Список 

участвующ

их 

Статус 

участник

а 

Непосредственн

ый докладчик 

Статус 

докладчи

ка 

5 съезд 

Российского 

психологического 

общества 

съезд Москва 07.02.201

2 -

11.02.201

2 

Прохоров 

А.О. 

Салихова 

Н.Р     

Алишев 

Б.С.    

Петрушин 

С.В. 

сотрудни

к, 

сотрудни

к 

сотрудни

к      

сотрудни

к 

Прохоров А.О. 

Салихова Н.Р  

Алишев Б.С.     

Петрушин С.В. 

сотрудни

к, 

сотрудни

к  

сотрудни

к     

сотрудни

к 

6 Российская 

конференция по 

экологической 

психологии 

конференц

ия 

Москва 25.10.201

2-

26.10.201

2 

Прохоров 

А.О. 

сотрудни

к 

сотрудник сотрудни

к 

Юбилейная 

конференция ИП 

РАН "Развитие 

психологии в 

системе 

конференц

ия 

Москва 12.11.201

2-

14.11.201

2 

Прохоров 

А.О. 

Салихова 

Н.Р 

сотрудни

к, 

сотрудни

к 

Прохоров А.О. 

Салихова Н.Р 

сотрудни

к, 

сотрудни

к 

Название 

конференции 

Организатор 

конференции 

Дата проведения Фамилии участников 

VII 

Международная 

Зимняя школа по 

психологии 

состояний 

кафедра 

общей 

психологии 

22.02-23.02.13. Галочкина О.В., группа 17.2-104 

Федорова А.В., группа 17.2-105 

Мурсалимова А.Э., группа 17.2-105 

Уразлин Р.Р., группа 17.2-105 

Кочуева А.А., группа 17.2-104 

Международный 

студенческий 

форум: 

Современные 

тенденции 

психологической 

науки и практики  

кафедра 

общей 

психологии 

13.11.13. 

Галочкина О.В., группа 17.2-104 

Федорова А.В., группа 17.2-105 

Мурсалимова А.Э., группа 17.2-105 

Уразлин Р.Р., группа 17.2-105 

Кочуева А.А., группа 17.2-104 

Бурумова Н.В. , группа 17.2-104 
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комплексного 

человекознания" 

Всероссийская 

научная 

конференция 

"Эксперименталь

ный метод в 

структуре 

психологического 

знания" 

конференц

ия 

Москва 22.11.201

2-

23.11.201

2 

Прохоров 

А.О. 

сотрудни

к 

сотрудник сотрудни

к 

Всероссийская 

научная 

конференция 

«Человек в 

экономических и 

социальных 

отношениях»,  

конференц

ия 

Москва 04.10.12-       

05.10.12 

Салихова 

Н.Р. 

сотрудни

к 

Салихова Н.Р. сотрудни

к 

 IV Всероссийская 

научная 

конференция с 

иностранным 

участием 

"Психология 

индивидуальност

и"  

конференц

ия 

Москва 22.11.12-      

24.11.12 

Салихова 

Н.Р. 

сотрудни

к 

Салихова Н.Р. сотрудни

к 

6 Всероссийская 

зимняя школа по 

психологии 

состояний 

школа Казань 24.02.201

2 - 

25.02.201

2 

Прохоров 

А.О.  

Юсупов 

М.Г      

Артищева 

Л.В.   

Чернов 

А.В. 

сотрудни

к, 

сотрудни

к 

сотрудни

к      

сотрудни

к 

Прохоров А.О.  

Юсупов М.Г      

Артищева Л.В.   

Чернов А.В. 

сотрудни

к, 

сотрудни

к  

сотрудни

к     

сотрудни

к 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Богословие и 

светские науки» 

/Казань, 5-6 

ноября, 2012, г. 

Казань. 

конференц

ия 

Казань 05.11.201

2 -       

06.11.201

2 

Петрушин 

С.В.. 

сотрудни

к 

Петрушин С.В. сотрудни

к 

 

Студенты:  

 

Название 

конференции 

Организатор 

конференции 

Дата проведения Фамилии участников 

VI Всероссийская 

Зимняя школа по 

психологии 

состояний 

кафедра 

общей 

психологии 

25.02-27.02.12. Галочкина О.В., группа 17.2-104 

Федорова А.В., группа 17.2-105 

Мурсалимова А.Э., группа 17.2-105 

Уразлин Р.Р., группа 17.2-105 

Кочуева А.А., группа 17.2-104 

Всероссийский 

студенческий 

форум: 

Современные 

тенденции 

кафедра 

общей 

психологии 

10.11.12 

Галочкина О.В., группа 17.2-104 

Федорова А.В., группа 17.2-105 

Мурсалимова А.Э., группа 17.2-105 

Кочуева А.А., группа 17.2-104 

Бурумова Н.В. , группа 17.2-104 
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психологической 

науки и практики  

 

2013 год  

Преподаватели:  

 
Название 

кнференци

и:  

Вид 

мероприят

ия 

Место 

проведен

ия 

Дата 

проведен

ия 

Список 

участвующ

их 

Статус 

участник

а 

Непосред

ственный 

докладчи

к 

Статус 

докладчика 

Вторая 

Всероссийс

кая научная 

конференц

ия " 

Психологи

я 

психически

х 

состоячний

: 

актуальные 

теретическ

ие и 

прикладны

е 

проблемы" 

научный КФУ, 

г.Казань, 

Россия 

14.11.201

3-

16.11.201

3 

Прохоров 

а.О. 

сотрудн

ик 

Прохоро

в А.О. 

сотрудник 

Всероссийс

кая научная 

конференц

ия 

"Личность 

и бытие: 

субъектный 

подход" 

научный г.Краснод

ар, Россия 

15.10.201

3-

26.10.201

3 

Прохоров 

А.О. 

сотрудн

ик 

Прохоро

в А.О. 

сотрудник 

Всероссийс

кая научно-

практическ

ая 

конференц

ия 

"Актуальн

ые вопросы 

психологии 

детства" 

научно-

практическ

ий 

КФУ, 

г.Казань, 

Россия 

16.10.201

3-

17.10.201

3 

Прохоров 

А.О. 

сотрудн

ик 

Прохоро

в А.О. 

сотрудник 

        Юсупов 

М.Г. 

сотрудн

ик 

Юсупов 

М.Г. 

сотрудник 

 

 

 

 

 

Студенты:  

 

Название 

конференции 

Организатор 

конференции 

Дата проведения Фамилии участников 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

358 

 

Вторая 

Всероссийская 

научная 

конференция 

Психология 

психических 

состояний: 

актуальные 

теоретические и 

прикладные 

проблемы 

Институт 

психологии 

и 

образования 

14.11-16.11.13.  

Зайнутдинова А.Р., 17-11201 курс.3 

 

Другие научные мероприятия: 

 

2013 год  

Преподаватели:  

 
Название 

кнференции:  

Вид 

мероприяти

я 

Место 

проведени

я 

Дата 

проведени

я 

Список 

участвующи

х 

Статус 

участник

а 

Непосре

дственн

ый 

докладч

ик 

Статус докладчика 

Поволжский 

консолидирую

щий семинар 

"Созерцание 

как 

современная 

научно-

теоретическая 

и прикладная 

(практическая) 

проблема" 

научно-

практическ

ий 

г. Самара, 

Россия 

21.05.2013 Прохоров 

А.О. 

сотрудни

к 

Прохор

ов А.О. 

сотрудник 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в 

виде статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев 

заключения с преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 
публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 
принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской 
работе, участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей 
работы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по всем дисциплинам. 

Институт  психологии и образования располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 

телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 

Интернет и установленным необходимым и специальным программным 

обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

- операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (MicrosoftOffice 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (MicrosoftWord); 

 системы электронных таблиц (MicrosoftExcel); 

 системы управления базами данных (MicrosoftAccess, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (MicrosoftPowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению «030300.62 Психология» 

в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно 

используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, 

сопровождают выступления презентациями. 

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 

для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 
1 2 3 

Лаборатория 

психических 

состояний человека 

Энцефалограф "Нейровизор БММ", модель NVX 

52, производитель ООО "Медицинские 

компьютерные системы" г. Зеленоград 

 

Стационарные компьютеры ПК IntelCOAR 2100, 

3,1ГГц 

1 

 

 

 

2 
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Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС 

ВПО.Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. 

В остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

361 

 

10. РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 

учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 

формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения 

Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских 

университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, 

населяющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и 

межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную особенность 

социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое 

сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего 

образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, 

Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включён в Государственный свод особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный 

ансамбль Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и 

архитектурным памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся одним из 

наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную 

социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются: 

Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУобщая площадь которой 

составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7 454мест из них: 

 Одноместных комнат – 1 500 

 Двухместных комнат – 700 

 Трехместных комнат – 1 518 

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, крупнейшие 

из которых : 

 СК «Москва» - 5 123 кв. м. 

 СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  

 ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 

 КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м 

23 июня 2013 г. на территории  Обсерватории Казанского федерального 

университетабыл открыт Планетарий. Введение в эксплуатацию Астропарка КФУ, 

включающегося в себя оборудованные в соответствии с мировыми стандартами Обсерваторию 

и Планетарий существенно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует 

вовлечению подрастающего поколения в исследовательскую работу. 

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим единство и 

преемственность его исследовательской и педагогической традиций остаётся университетская 

библиотека. Основание её фондов было заложено в конце XVIII в., когда в Казань прибыла 

библиотека князя Г.А. Потемкина, переданная Казанской гимназии. Ныне Научная 

библиотека им. Н. И. Лобачевского – одно из крупнейших книгохранилищ страны, фонды 

которого насчитывают порядка пяти миллионов экземпляров, в настоящее время оборудовано 

системой доступа в Интернет, электронным каталогом, что позволяет в полной мере 

использовать её потенциал в реализации учебных программ КФУ.  

Научная библиотеки им. Н. И. Лобачевского, обладает почти 6-миллионным фондом, 

входит в число крупнейших библиотек России. Информация обо всех изданиях отражена в 

традиционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. 

Казанский федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам 

ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 

Электронно-библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 

собраний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и формирования 

корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в работе по 

патриотическому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического музея 

им.А.А.Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран мира – 

доступны для широкого круга посетителей. Это собрания метеоритов, горных пород, 

минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных. 

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 

которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 

условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 

специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда. 

 Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 

университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.   

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 

кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда индивидуальных 

образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов младших курсов в 

университете. Факультет повышения квалификации совместно с Департаментом по 

молодежной политике КФУ реализуют программу повышения квалификации преподавателей-

кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы кураторов. 

Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского  федерального 

университета выступает развитая система студенческого самоуправления.  

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и спортивных 

объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 

студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был создан 

Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 

курирующий деятельность всех Объединений. 

 Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 

круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 

творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 

лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 

работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными и общественными делами. 

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 общественных  

студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов художественной 

самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты 

институтов/факультетов, филиалов, 1 on-lineTV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 

профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, 

Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация иностранных студентов 

(КИДИС), Ассоциация студентов Деревни Универсиады, Добровольческий центр студентов 

«КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое движение, Дискуссионный 

клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.  

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 

объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 

Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 

«Интеллектуальная весна»;  Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 

Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 

Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война 

пером»; Международная конференция студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы 

правовой политики: национальный и международный правовые аспекты». 

Основные творческие коллективы:  

Вокальные коллективы:Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная студия 

«Айрин», Хор «Рапсодия», Хор «Созвучие», «Салям», «Ал Зэйнэбем», «Мелоди»,  «Эмиралд», 

«Зарница», Ансамбль скрипачей; 

 Хореографические коллективы: шоу-балет «Калликория», т/к "Шторм", народный 

ансамбль "Казаным", народный ансамбль "Каз канаты",  театр-танца «Дан», т\к «Speakout», т\к 

«LatinaJam». 

 Творческие объединения: Школа КВН КФУ, Театр студии костюма «Tatarstyle», 

Творческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», 

Литературно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное 

мероприятие, приуроченное ко Дню знаний;  Концертная программа «Экскурсия по 

студенческой жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин 

день»; Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к 

годовщине со дня основания Казанского университета, Ежегодный конкурс «Студент года 

КФУ», Игры Лиги КВК КФУ; Творческие школы актива для студентов университета; «Новый 

год по-студенчески!», Встреча администрации вуза с выпускниками-отличниками. 

Основные спортивные секции:волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 

мини-футбол, вольная борьба, шахматы, плавание, настольный теннис, теннис большой, бокс, 

дзюдо, самбо, кикбоксинг, кекусинкай-каратэ, греко-римская борьба, бильярд,татарско-

башкирская борьба, гиревой спорт, армспорт,  бадминтон, гандбол, тяжелая атлетика, 

баскетбол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, флорбол, туризм, 

спелеология, скалолазание, спортивный туризм. 

 Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада студентов 

первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День здоровья», 

первенства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд 

Здоровья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 

принципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, 

основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 

максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным 

и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно 

вовлекатьстуденчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной 

деятельностью вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – 

профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к 

самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на 

трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, 

полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 
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культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 

патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  

Культурно-массоваяработа.Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 

формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 

приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой 

деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Организация и 

проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и 

художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 

жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 

области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 

спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и 

лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 

деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в 

КФУ имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления.Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-

первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, 

социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и 

интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации 

программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере 

молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной 

помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных,  культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 

общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 

реализации совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 

Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при 

взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность.Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 

деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 

проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и 

любви к своему вузу, городу, стране.  
Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являютсяформирование системы 

профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 

общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу 

с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 

несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 

прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 

гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 
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проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде 

всего, с учётом того, что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается 

чувство коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 

воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 

пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс 

активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 

для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, 

развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой 

творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на 

духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 

Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 

студентами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и 

спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно необходимо отметить 

усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию современной молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 

освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». 

Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере 

университета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного 

реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ  

 

Основные достижения кафедры психологии личности  

 

Попов Л.М. Продолжено исследование в области этической психологии личности. 

Определено понятие предмета и дан обзор методов исследования в этической психологии. 

Представлен материал по обширной психодиагностике этических  характеристик учащихся и 

условий их нравственного развития. Исследуются вопросы понимания объекта в психологии 

(теоретической и прикладной), вопросы соотношения теоретического, практического и 

технологического знания.        

Пучкова И.М. В рамках программы «Психологическое сопровождение профессиональной 

подготовки» разработана, подготовлена и проведена диагностика  учебной мотивации, 

отношения к будущей профессиональной деятельности, индивидуально-психологических 

особенностей студентов 1-4 курсов химического и филологического факультетов. Работа 

проведена совместно с  Учебно-методическим Центром тестирования и подготовки к ЕГ. 

Полученные результаты следует рассматривать как основу для уточнения программы 

психологического сопровождения профессиональной подготовки в условиях 

многопрофильного Вуза и выявления психологических факторов и условий оптимизации 

вузовского этапа профессионализации. 

Пучкова И.М. Разработана «Методика профессиональной ориентации для первого этапа 

обучения по блочно – модульной системе» для направления обучения «Информатика и 

вычислительная техника». В методических материалах определена возможность распределения 

студентов, закончивших базовое обучение, по разным направлениям профильной подготовки на 

основе выделенных объективных и психологических критериев. Данная возможность 

реализована путем последовательного решения таких задач, как использование 

профессиографического подхода (изучение и описание деятельности); выявление 

психологических особенностей, способствующих успешности деятельности по каждой 

специальности; определение критериев различий между специальностями (объективных и 

психологических); выбор методик (создание батареи методик) для оценки интересов, мотивов, 

склонностей, личностных характеристик студентов с дифференциацией по профессионально 

значимым особенностям.  

 

Публикации 

сотрудников: 

 

Самореализация личности (диагностика психологической способности личности к 

самореализации)  / Е.К.Фоминых, М.М. Гарифуллина; науч. Ред. Л М Попов. – Казань: Центр 

инновационных технологий, 2011. – 212с. 

ISBN 987–5–93962–481-7 

 

Сотрудникакми кафедры проведена работа по разработке и адаптации по новый 

образовательный стандарт учебных программ для отделения психологии и философского 

факультета. 

 

Попов Л.М., Исмагилова Р.Р. Психодиагностика этических характеристик учащихся и условия 

их развития.//Образование и саморазвитие. Научный журнал. 2011, №5 (27). – С. 128 – 132. 

Попов Л.М., Максумова А.О. Типология людей в этической психологии личности. Психология 

нравственности (отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич) – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2010. – С.95 – 115. 
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Попов Л.М. Нравственно-этическая психология: предмет и методы исследования.//Проблемы 

нравственной и этической психологии в современной России/отв. ред. М.И. Воловикова. – М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – С.40 – 56. 

Попов Л.М. (совм. с Калашниковой Р.Н.). Предотношение как базовое понятие в изучении  

неосознаваемого в системе отношений личности.//Психология  отношения человека к 

жизнедеятельности. Коллективная монография./Под общей ред. В.А. Зобкова – Владимир: Изд-

во «Калейдоскоп», 2011. – С. 35-44. 

Пучкова И.М., Матвеева И.В. К проблеме формирования профессиональной компетентности 

специалиста //Бехтеревские традиции в Казанском университете/отв. ред. Л.М. Попов. – Казань: 

изд-во «Отечество», 2010. – С. 198 – 215.  (сборник статей) 

 

Александрова Г.Г., Хамидуллина Э.Р. Психологические характеристики одиночества 

личности.//Бехтеревские традиции в Казанском университете/отв. ред. Л.М. Попов. – Казань: 

изд-во «Отечество», 2010. – С. 7-18. (сборник статей) 

 

Александрова Г.Г. Социальное развитие субъекта деловой активности в условиях в условиях 

современной России: нравственно-психологический аспект.//Общество, государство, личность: 

модернизация системы взаимоотношений в России в условиях глобализации. Материалы 12-й 

международной конференции (26-17 апреля 2011) в 2-х ч. – Казань: АНО ВПО «Университет 

Управления ТИСБИ», 2011. – ч.1, С. 3-11. 

 

Хакимзянов Р.Н. Волевые особенности личности в структуре профессиональной 

компетентности инспекторов ДПС // Материалы Международного молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, 

М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2011. — 1 электрон.опт. диск 

(DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. 

 

Хакимзянов Р.Н. Влияние эмоционального выгорания на профессиональную компетентность 

инспекторов ДПС // Психология – наука будущего. Материалы IV Международной 

конференции молодых ученых «Психология – наука будущего» 17–18 ноября 2011 г., Москва / 

Под ред. А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 

С. 480-483. 

 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Внешние и внутренние факторы развития личности в 

образовательном процессе 6ая Российская конференция по экологической психологии. ( 

Москва, 25-26 октября 2012г.).  

Попов Л.М. Этико–поведенческая составляющая в реальном взаимодействии личности с миром 

V съезд Общероссийской общественной организации «Российское психологическое общество».  

16-18 февраля 2012 г., Москва. 

 

Пучкова И.М. Психологическая готовность к профессиональной деятельности и 

профессиональная компетентность V съезд Общероссийской общественной организации 

«Российское психологическое общество».  16-18 февраля 2012 г., Москва. 

 

Хакимзянов Р.Н. Влияние волевых особенностей личности на профессиональную 

компетентность сотрудников МВД России V съезд Общероссийской общественной 

организации «Российское психологическое общество».  16-18 февраля 2012 г., Москва. 

 

 

Конференции 
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Международные 

Гарифуллина М.М. Толерантное общение как психологический фактор целостности здоровья 

личности Психология здоровья. Международная научно-практическая конференция. – С.- Пб.: 

Питер. – С. 68-72. 

Менделевич В.Д. Антинаучность стандартов терапии опиоидной зависимости в РФ  

Всероссийская научно-практической конференции с международным участием «Психическое 

здоровье населения как основа национальной безопасности России» 13-15 сентября 2012 года, 

Казань 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Инновационные технологии преодоления психологического 

отчуждения VII Международная научно-практическая заочная конференция, Москва-

Ульяновск, 21 апреля 2012 г.  

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Проблема преодоления психологического отчуждения в 

образовательном процессе  Психологическое сопровождение образования: теория и практика. II 

Международная научно-практическая конференция 26-28 декабря 2011, Йошкар – Ола. 

Хакимзянов Р.Н. Влияние эмоционального выгорания на профессиональную компетентность 

инспекторов ДПС Психология – наука будущего. Материалы IV Международная конференция 

молодых ученых «Психология – наука будущего» 17–18 ноября 2011 г., Москва  

Всероссийские 

Ибрагимова Е.Н. Этическая составляющая интеллектуально-деятельностного саморазвития 

личности студентов. V съезд Общероссийской общественной организации «Российское 

психологическое общество» 16-18 февраля 2012 г., Москва.  

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н «Интервью с самим собой – метод экспериментального 

исследования личности» "Экспериментальный метод в структуре психологического знания" 

Всероссийская научная конференция 22-23 ноября 2012 г. (Москва) 
Попов Л.М. Интеллектуально-деятельностные факторы психологического отчуждения 

личности Человек в экономических и социальных отношениях. Всероссийская научная 

конференции 4-5 октября 2012 года, Москва 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Проблема самоопределения студентов в образовательном 

процессе Человек в экономических и социальных отношениях. Всероссийская научная 

конференции 4-5 октября 2012 года, Москва 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. К проблеме внутренней мотивации личности в процессе 

преодоления психологического отчуждения в корпоративной культуре // Развитие психологии в 

системе комплексного человекознания. Всероссийская научная конференция 10 – 12 октября, 
Москва 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Внешние и внутренние факторы развития личности в 

образовательном процессе 6ая Российская конференция по экологической психологии. ( 

Москва, 25-26 октября 2012г.).  

Попов Л.М. Этико–поведенческая составляющая в реальном взаимодействии личности с миром 

V съезд Общероссийской общественной организации «Российское психологическое общество».  

16-18 февраля 2012 г., Москва. 

Пучкова И.М. Психологическая готовность к профессиональной деятельности и 

профессиональная компетентность V съезд Общероссийской общественной организации 

«Российское психологическое общество».  16-18 февраля 2012 г., Москва. 

Хакимзянов Р.Н. Влияние волевых особенностей личности на профессиональную 

компетентность сотрудников МВД России V съезд Общероссийской общественной 

организации «Российское психологическое общество».  16-18 февраля 2012 г., Москва. 

 

 

Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные: 

3.1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл.Россию); 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению «030300.62 Психология», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

369 

 

    3.1.2. – российскими издательствами, 

Менделевич В.Д., Злобин М.Л. Аддиктивное влечение. – М.: Медпресс – Информ. – 2012 г. – 

263 с. (16.4 п.л., тираж 1000 экз).    

из них: - издательством “Высшая школа”; 

                             - издательскими структурами КФУ; 

                             - прочими издательствами РФ. 

3.2. Сборники научных трудов – перечень с названиями сборников, изданных университетом 

(научных конференций, симпозиумов, чтений, а также тематические сборники трудов ученых, 

аспирантов и студентов, каталоги и сборники научных достижений, выпуски периодических 

изданий в области науки и техники): 

     3.2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов; 

Лучинская А.Я. Системно-структурная организация решительности как волевого качества 

личности в различные периоды жизни личности //Итоговая научно-образовательная 

конференция студентов Казанского федерального университета 2012 года: сборник статей: [в 5 

т.] Т.2: Институт истории, юридический факультет, философский факультет, Институт 

педагогики и психологии, Институт физической культуры, спорта и восстановительной 

медицины./Мин-во образования и науки; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - 

Казань: Казан.ун-т, 2012. - С. 214 – 216. 

     3.2.2. – другие сборники. 

 

3.3. Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников): 

    3.3.2. с грифом Минобрнауки России: "Допущено в качестве …" или "Рекомендовано в 

качестве …";  

    3.3.3. с грифами других федеральных органов исполнительной власти; 

    3.3.4. с другими грифами. 

Гарифуллина М.М., Максумова Р.М. Медиация в урегулировании конфликтов. – Казань: 

Торгово-Промышленная палата, - 2012. – 180 с. 

Статьи, опубликованные сотрудниками структурного подразделения (в т.ч. в сборниках 

научных  трудов, указанных в п.2): 

     3.4.1. – в изданиях, включенных в базу цитирования: 

Web of Science, 

Scopus, 

РИНЦ, 

Social Sciences Citation Index (базапосоциальнымнаукам),  

Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным наукам). 

- в прочих зарубежных изданиях; 

3.4.2. – в российских изданиях, рекомендованных ВАК (см. сайт УНИД: Наука-

Справочники-Перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук редакции 2012 года. 

Александрова Г.Г. К проблеме психологического содержания понятий «совесть» и 

«совестливость» // Ученые записки Казанского университета Серия гуманитарные науки. – 

2012. (в печати) 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Проблема объекта в диссертациях по психологии // Ученые 

записки Казанского университета Серия гуманитарные науки. – 2011. – Т. 153, кн. 5. – с. 34-41 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Психологическое образование в Казанском университете // 

Образование и саморазвитие. – 2012. - №5 (33). – с. 135-143 
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Пучкова И.М., Хакимзянов Р.Н. Профессиональная компетентность как критерий развития 

профессионализма Ученые записки Казанского университета Серия гуманитарные науки. – 

2012. (в печати) 

     - в прочих российских изданиях. 

1. Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н «Интервью с самим собой – метод экспериментального 

исследования личности» // Экспериментальный метод в структуре психологического 

знания – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. – С. 443-447 

2. Степаненко Р.Ф., Хакимзянов Р.Н. Социально-психологические особенности 

маргинальной личности// Вестник ТИСБИ. № 4 - Казань: Изд-во ТИСБИ, 2011. С. 163-

169 

3.  

4.      3.5.2. – в российских изданиях.  

Гарифуллина М.М. Толерантное общение как психологический фактор целостности 

здоровья личности // Психология здоровья. Материалы международной научно-

практической конференции. – С.- Пб.: Питер. – С. 68-72. 

 

Ибрагимова Е.Н. Этическая составляющая интеллектуально-деятельностного саморазвития 

личности студентов // V съезд Общероссийской общественной организации «Российское 

психологическое общество». Материалы участников съезда. Т. II – М.: Российское 

психологическое общество, 2012. – С. 203 

Менделевич В.Д. Антинаучность стандартов терапии опиоидной зависимости в РФ // тезисы 

Всероссийская научно-практической конференции с международным участием «Психическое 

здоровье населения как основа национальной безопасности России» 13-15 сентября 2012 года. – 

Казань, КГМУ. – С. 146 – 147. 

 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н., Попов М.Л.  Мотивационная составляющая в развитии 

одаренной личности //Одаренность и девиация современного ребенка: опыт развития и 

преодоления. // Сб. статей и научно-методических материалов научно-практической 

конференции. 28 сентября 2012 г. – М.: Национальный книжный центр, 2012. – с. 10-13 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н., Попов М.Л. Инновационные технологии преодоления 

психологического отчуждения // Актуальные вопросы современного образования: 

материалы VII Международной научно-практической заочной конференции, Москва-

Ульяновск, 21 апреля 2012 г. / Управление довузовского образования УлГУ. – М.; 

Ульяновск: ООО «Колор-Принт», 2012. – с. 143-146 

Попов Л.М., Устин П.Н., Попов М.Л. Интеллектуально-деятельностные факторы 

психологического отчуждения личности // Человек в экономических и социальных 

отношениях: Материалы Всероссийской научной конференции. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2012. – с. 94-95 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Проблема самоопределения студентов в образовательном 

процессе // Человек в экономических и социальных отношениях: Материалы Всероссийской 

научной конференции. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. – с. 187-189 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. К проблеме внутренней мотивации личности в процессе 

преодоления психологического отчуждения в корпоративной культуре // Развитие 

психологии в системе комплексного человекознания. Часть 2. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2012. – с. 236-238 

Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Проблема преодоления психологического отчуждения в 

образовательном процессе // Психологическое сопровождение образования: теория и 

практика: сборник статей по материалам II Международной научно-практической 
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конференции 26-28 декабря 2011. – Йошкар-Ола: МОСИ – ООО «СТРИНГ», 2012 – с. 402-

415 

 Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Внешние и внутренние факторы развития личности в 

образовательном процессе // 6ая Российская конференция по экологической психологии. 

Тезисы ( Москва, 25-26 октября 2012г.). – М.: ФГНУ «Психологический институт» РАО, 

2012. – с. 334-335  

Попов Л.М. Этико–поведенческая составляющая в реальном взаимодействии личности с 

миром // V съезд Общероссийской общественной организации «Российское 

психологическое общество». Материалы участников съезда. Т. II – М.: Российское 

психологическое общество, 2012. –  С.205-206. 

Пучкова И.М. Психологическая готовность к профессиональной деятельности и 

профессиональная компетентность // V съезд Общероссийской общественной организации 

«Российское психологическое общество». Материалы участников съезда. Т. II – М.: 

Российское психологическое общество, 2012. –  С.166 - 167. 

 

 

Хакимзянов Р.Н. Влияние эмоционального выгорания на профессиональную компетентность 

инспекторов ДПС // Психология – наука будущего. Материалы IV Международной 

конференции молодых ученых «Психология – наука будущего» 17–18 ноября 2011 г., Москва / 

Под ред. А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 

С. 480-483. 

Хакимзянов Р.Н. Влияние волевых особенностей личности на профессиональную 

компетентность сотрудников МВД России // V съезд Общероссийской общественной 

организации «Российское психологическое общество». Материалы участников съезда. Т. II -  

М.: Российское психологическое общество, 2012 . – С. 496. 

 

 

Основные достижения кафедры общей психологии 

 

Достижения сотрудников:  

2011 г. – Учебное пособие: Психология состояний /Под ред.А.О.Прохорова.- М.:Изд-во 

«Когито-Центр»,. – 624 с. –г (в соавторстве с доц. Габдреевой Г.Ш., доц. Валиуллиной М.Е. 

проф. Менделевичем В.Д., доц. Гарифуллиной М.М.) ¬– заняло 2 место на конкурсе печатных 

изданий КФУ. 

 

2012 г. – Учебное пособие "Психология состояний" /Под ред. А.О.Прохорова (авторский 

коллектив сотрудников кафедры доц.Габдреева Г.Ш., доц. Валиуллина М.Е.) дважды заняло 

2 место: конкурс учебников и учебных пособий, проводимый 5 съездом общества психологов 

Российской Федерации: профессиональный всероссийский конкурс "Золотая Психея". 

 

2012 г. – проф. Прохоров А.О., в составе группы ученых Казанского университета (проф. Р.Г. 

Минзарипов, проф. Попов Л.М., проф.Щелкунов М.Д.) удостоен звания "Лауреат премии 

Правительства Российской Федерации в области образования". 

 

2013г. – доц. Г.Ш. Габдреевой присвоено Звание «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета» (протокол № 2 от 27.03.2013 г. заседания Ученого совета КФУ). 

 

2014 г. – проф. Прохороов А.О., доц. Юсупов М.Г. за монографию " Повседневное трансовое 

состояние" стали победителями профессионального всероссийского конкурса "Золотая Психея" 

в номинации "Лучшее научное издание года" 
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В 2013 и 2014 году   на кафедре  опубликованы  и    верифицированы    более 30  статей в 

рецензируемых журналах с импакт-фактором, входящих в перечень: webofscience, Scopus, ВАК.  

 

Лаборатория психических состояний:  

 

Общественная лаборатория организована на базе кафедры общей психологии в 2010 

году. Лаборатория осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области психологии состояний и их приложения к диагностике и регуляции психических 

состояний. 

 

Разработанные электронные образовательные ресурсы: 

Дисциплина  «Общая психология», бакалавриат, 1 курс, очное. Авторы:  ПрохоровА.О., 

ХарламоваА.А. http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1201 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология. Раздел 1: основные 

теоретические проблемы и подходы в психологии развития и возрастной психологии» 

бакалавриат, 1 курс, 2 семестр; очное обучение, специалитет, 1 курс, 2 семестр, очное обучение. 

Авторы:  СалиховаН.Р., ИсмагиловА.Ш.http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983 

Дисциплина «Введение в общую психологию», бакалавриат, 1 курс, очное обучение. 

Автор: Габдреева Г.Ш. http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=443 

 

Учебные пособия: 

Габдреева Г.Ш., Юсупов М.Г. Саморегуляция психических состояний: психологические 

технологии и диагностика: Учебное пособие / Г.Ш.Габдреева, М.Г.Юсупов. – Казань: 

Отечество, 2013. – 154 с. 

Алишев Б.С. Психологическая готовность студентов к требованиям современного рынка 

труда. - Казань ИПП ПО РАО, 2012. 

Прохоров А.О.: Психология состояний /Под ред. А.О.Прохорова.- М.:Изд-во «Когито-

Центр», 2011. – 624 с. 

 

Конференции:  

Ежегодно для студентов и преподавателей кафедра общей психологии организует и 

проводит Международную научно-практическую конференцию «Зимняя школа по психологии 

состояний», Междунаордный студенческий форум «Современные тенденции психологической 

науки и практики». 

 

Сотрудничество с организациями:  

Кафедра общей психологии активно развивает научные связи, сотрудничает с  такими 

учреждениями как Учреждение» МУ КЦСО «Доверие», ГАУСО «Центр реабилитации 

инвалидов «Восхождение», МУЗ «ГБСМП № 2», «ГАУЗ РНД МЗ РТ», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 78. 

Кафедра общей психологии совместно со студентами активно принимает участие в 

реализации научных проектов РГНФ, РФФИ, Академии наук Республики Татарстан. 

За отчетный период преподавателями кафедры регулярно осуществлялось 

рецензирование различных научных работ – диссертаций, монографий, учебников, учебных 

пособий, учебных программ и т.д. 

С 1 сентября 2015 на кафедре открывается магистерская программа по "Психологии 

состояний человека", где выпускники института смогут продолжить своё обучение.  

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1201
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=983
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=443
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Итоги анализа материалов самообследования реализации профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 030300.62 «Психология»  позволяют 

сделать следующие выводы: 

 Содержание профессиональной образовательной программы и качество подготовки 

обучающихся соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. 

 Квалификация профессорско-преподавательского состава соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 Условия подготовки достаточны для реализации профессиональной образовательной 

программы 

 Дисциплины учебного плана обеспечены рабочими учебными программами, содержание 

которых соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. 

 Обеспеченность библиотечными фондами, периодическими изданиями, программным и 

техническим сопровождением, соответствует предъявленным требованиям. 

 Рабочие учебные планы соответствуют требованиям, предъявляемым к срокам их 

выполнения, содержанию, еженедельной нагрузке и видам аттестации студентов по 

дисциплинам. 

 Практическая подготовка и организация самостоятельной работы студентов 

соответствует требованиям. 

 Результаты защиты дипломных проектов, качество подготовки студентов, 

востребованность выпускников на рынке труда находится на должном уровне. 

 Направление 030300.62 «Психология»  готово к внешней проверке. 

 

 


