
СПИСОК 
опубликованных учебных изданий и научных трудов 

____Артюховой Татьяны Юрьевны___ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) претендента полностью 

  

№ 
п/п 

Наименование учебных 
изданий, научных трудов и 
патентов на изобретение и 

иные объекты 
интеллектуальной 

собственности 

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) учебные издания 

1.  Положение о службе 
медиации (примирения) 

 
Электронное  

Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск 
:КрасГМУ, 2019. 
- Вып. 1. - 9 с. 

0,56 
0,19 

Горбунов Н.С., 
Буянкина Р.Г. 
 

2.  «Психология 
саморазвития» (рабочая 
программа  по 
дисциплине  по 
специальности 37.05.01 
Клиническая психология 
(специализация № 3 
«Патопсихологическая 
диагностика и 
психотерапия»)   (144 
часа) 

Электронное  Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2018. 
https://krasgmu.ru
/index.php?page[
org]=dean&cat=o
op&mode=umkd
&umkd_id=6102
&umkd_page=2&
zaysim_id=0 

  

3.  «Психологические 
практики в работе с 
тревожными 
состояниями» (рабочая 
программа  по 
дисциплине  по 
специальности 37.05.01 
Клиническая психология 
(специализация № 3 
«Патопсихологическая 
диагностика и 
психотерапия»)   (288 
часов)  

 Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2018. 
https://krasgmu.ru
/index.php?page[
org]=dean&cat=o
op&mode=umkd
&umkd_id=6106
&zaysim_id=0&u
mkd_page=2 

  

4.  Дефектология 
(учеб.пособие) 

Печатное Сибирский 
федеральный 
университет. - 
Красноярск : 
СФУ, 2018. - 96 
с. 

6 п.л 
3 п.л 

 

Левшунова, Ж. 
А. 

5.  Психология саморазвития Печатное + Сибирский 14,06 Шелкунова Т. 



(учеб.пособие) Электронное федеральный 
университет. - 
Красноярск : 
СФУ, 2017. - 
225 с. 

7,03 В. 

6.  Методика преподавания 
психологии в высшей 
школе (сборник 
методических указаний 
для обучающихся к 
внеаудиторной 
(самостоятельной) работе 
по специальности 
37.05.01 Клиническая 
психология (очная форма 
обучения) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017. 

  

7.  Методика преподавания 
психологии в высшей 
школе (сборник 
методических указаний 
для обучающихся к 
семинарским занятиям по 
специальности 37.05.01 
Клиническая психология 
(очная форма обучения) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017. 

  

8.  Методика преподавания 
психологии в высшей 
школе (сборник 
методических 
рекомендаций для 
преподавателя к 
семинарским занятиям по 
специальности 37.05.01 
Клиническая психология 
(очная форма обучения) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017 

  

9.  Психология и педагогика 
(сборник методических 
указаний для 
обучающихся к 
внеаудиторной 
(самостоятельной) работе 
по специальности 
33.05.01 Фармация (очная 
форма обучения)  

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017. 
http://krasgmu.ru
/index.php?page[
common]=elib&
cat=catalog&res_
id=78664 

  

10.  Психология и педагогика 
(для студентов 2 курса 
очной формы обучения с 
применением 
дистанционных 
технологий, 
специальность Фармация) 

Электронное Cdo.krasgmu.ru. 
- Красноярск, 
КрасГМУ. – 
2018 
http://cdo.krasgm
u.ru/course/view.
php?id=662 

  



11.  Психология и педагогика 
(для студентов 3 курса 
очно-заочной формы 
обучения с применением 
дистанционных 
технологий, 
специальность Фармация)
  

Электронное Cdo.krasgmu.ru. 
- Красноярск, 
КрасГМУ. - 
2017 

  

12.  Психология, педагогика 
(сборник методических 
рекомендаций для 
преподавателя к 
практическим занятиям 
по специальности 
31.05.03 Стоматология 
(очная форма обучения) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017. 
http://krasgmu.ru
/index.php?page[
common]=elib&
cat=catalog&res_
id=78391 

  

13.  Психология, педагогика 
(сборник методических 
указаний для 
обучающихся к 
практическим занятиям 
по специальности 
31.05.03 Стоматология 
(очная форма обучения) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017. 
http://krasgmu.ru
/index.php?page[
common]=elib&
cat=catalog&res_
id=78389 

  

14.  Психология и педагогика 
(сборник методических 
указаний для 
обучающихся к 
внеаудиторной 
(самостоятельной) работе 
по специальности 
31.05.02 Педиатрия 
(очная форма обучения) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017. 
http://krasgmu.ru
/index.php?page[
common]=elib&
cat=catalog&res_
id=78043 

  

15.  Психология и педагогика 
(сборник методических 
рекомендаций для 
преподавателя к 
практическим занятиям 
по специальности 
31.05.02 Педиатрия 
(очная форма обучения)  

Электронное  Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017. 
http://krasgmu.ru
/index.php?page[
common]=elib&
cat=catalog&res_
id=78045 

  

16.  Психология и педагогика 
(сборник методических 
указаний для 
обучающихся к 

Электронное  Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск 

  



практическим занятиям 
по специальности 
31.05.02 Педиатрия 
(очная форма обучения)  
 

:КрасГМУ, 
2017. 
http://krasgmu.ru
/index.php?page[
common]=elib&
cat=catalog&res_
id=78044 

17.  Психология и педагогика 
как науки. 
Категориальный строй 
психологии и педагогики. 
Основные направления 
психологии (видеолекция 
№ 1 для студентов 3 
курса, обучающихся по 
специальности 33.05.01  
Фармация) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017. 

57:36  

18.  Психология человека: 
основные категории 
(видеолекция № 2 для 
студентов 3 курса, 
обучающихся по 
специальности 33.05.01 
Фармация) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017. 

34:56  

19.  Психология 
познавательных 
процессов (видеолекция 
№ 3 для студентов 3 
курса, обучающихся по 
специальности 33.05.01  
Фармация) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2017. 

24:44  

20.  Психология 
познавательных 
процессов (видеолекция 
№ 4 для студентов 3 
курса, обучающихся по 
специальности 33.05.01 
Фармация) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2017. 

24:47  

21.  Возрастная психология 
как наука о 
закономерностях 
развития человека 
(видеолекция № 5 для 
студентов 3 курса, 
обучающихся по 
специальности 33.05.01 
Фармация) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2017. 

27:11  

22.  Характеристика 
возрастов на разных 
этапах онтогенеза 
:видеолекция № 6, 3 курс, 
специальность 33.05.01 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2017. 

1:06:14  



Фармация  
23.  Характеристика 

возрастов на разных 
этапах онтогенеза 
(видеолекция № 7, 3 курс, 
специальность 33.05.01 
Фармация) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2017. 

32:49  

24.  Основы психологии 
профессиональной 
деятельности 
(видеолекция № 8,3 курс, 
специальность 33.05.01 
Фармация) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2017. 

24:5  

25.  Кризисы 
профессионального 
становления 
(видеолекция № 9, 3 курс, 
специальность 33.05.01 
Фармация) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2017. 

30:32  

26.  Межличностное 
взаимодействие и 
стрессы в 
профессиональной 
деятельности 
(видеолекция № 10 для 
студентов 3 курса, 
обучающихся по 
специальности 33.05.01 
Фармация) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2017. 

44:4  

27.  "Психология и 
педагогика" (рабочая 
программа дисциплины 
для специальности 
33.05.01 Фармация (очная 
форма обучения)  

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2016. 
- Вып. 2. - 70 с. 

  

28.  "Методика преподавания 
психологии в высшей 
школе" (рабочая 
программа дисциплины 
для специальности 
37.05.01  Клиническая 
психология (очная форма 
обучения) 

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2016. 
- Вып. 2. - 51 с. 

3,19  

29.  Положение об 
организации психолого-
педагогического 
сопровождения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в ФГБОУ ВО КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2017. 
- Вып. 1. - 8 с. 

0,2 
0,07 

Буянкина Р. Г., 
Логинова И. О. 



Ясенецкого Минздрава 
России  

30.  "Психология, педагогика" 
(рабочая программа 
дисциплины  для 
специальности 31.05.03 - 
Стоматология (очная 
форма обучения)  

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2016. 
- Вып. 2. - 41 с. 

2,56 
2,0 

 

Дайнеко И.А. 

31.  "Психология и 
педагогика" (рабочая 
программа дисциплины  
для специальности 
31.05.02 - Педиатрия 
(очная форма обучения)  

Электронное Красноярский 
медицинский 
университет. - 
Красноярск: 
КрасГМУ, 2016. 
- Вып. 2. - 47 с. 

2,94 
 

 

32.  Педагогика и медицина в 
служении человеку   
(сборник научных статей) 

Электронное Материалы IV 
Всерос. науч.-
практ. конф. (г. 
Красноярск, 29 
нояб. 2017 г.) / 
гл. ред. С. Ю. 
Никулина ; 
редкол. Е. А. 
Авдеева, Т. Ю. 
Артюхова, О. Н. 
Кучер. - 
Красноярск : 
КрасГМУ, 2017. 
- ISBN 978-5-
94285-177-4 

  

б) научные труды 
(c указанием трудов, входящих в издания из перечня ВАК; индексируемых в базах 
WebofScience, Scopus, ядро РИНЦ; монографии) 
33.  Особенности мотивации 

самореализации 
человека в творчестве у 
студентов 
художественных 
специальностей (статья) 
 
 

 Вестник 
Алтайского 
государственно
го 
педагогическог
о 
университета. 
(журнал 
перечня ВАК) 
2020. № 3 (44). 
С. 72-76. 

0,3 
0,15 

Федорова Е.П. 

34.  Влияние агрессивности 
младших школьников на 
их успеваемость в 
учебной деятельности 
(статья) 
 

 Проблемы 
современного 
педагогическог
о образования. 
(журнал 
перечня ВАК) 

0,3 
0,15 

Шелкунова 
Т.В. 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43958660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43958660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43958660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43958660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43958660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43958660
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43958647&selid=43958660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43423087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43423087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43423087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43423087
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43422925
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43422925
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43422925
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43422925


 2020. № 67-4. С. 
429-431. 

35.  Учебная деятельность 
как фактор 
возникновения стресса у 
студентов (статья) 
 
 

 Вестник 
Красноярского 
государственно
го 
педагогическог
о университета 
им. В.П. 
Астафьева. 
(журнал 
перечня ВАК)  
2020. № 2 (52). 
С. 145-155. 

0,69 
0,17 

Петрова Т.И., 
Бенькова О.А., 
Федорова Е.П. 

36.  Стандарты образования 
иностранных государств 
и их особенности 
(статья) 

Электронная Стандарты и 
мониторинг в 
образовании. 
(журнал 
перечня ВАК 
№1950). - 2019. 
- Т.7. - №2. - 
С.11-15. 

0,3 
0,15 

Козырева О.А. 

37.  Ассистивные технологии 
в работе педагога 
инклюзивного 
образования (статья) 

 Стандарты и 
мониторинг в 
образовании. 
(журнал 
перечня ВАК 
№1950). - 2019. 
- Т. 7. - № 6. - 
С. 44-50. 

0,5 
0,08 

Козырева О.А., 
Быкова А.О., 
Васильева Т.И., 
Паланская 
Н.В., 
Ходюкова 
Н.Ю. 

38.  Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
подростков с 
девиантным поведением 
в условиях 
образовательной 
организации (статья) 
 

Электронная Проблемы 
современного 
педагогическог
о образования. 
(журнал 
перечня ВАК) 
2019. № 64-2. С. 
321-324. 

0,3 
0,15 

Шелкунова 
Т.В. 

39.  Практика изучения 
проблем академической 
мобильности студентов 
(на примере Сибирского 
федерального 
университета) (статья) 

 Вестник 
Кемеровского 
государственно
го 
университета. 
Серия: 

0,5 
0,25 

Шелкунова 
Т.В. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43422925&selid=43423087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43025316
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43025316
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43025316
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43025316
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301&selid=43025316
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42222039
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42222039
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42222039
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42222039
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42222024
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42222024
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42222024
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42222024&selid=42222039
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41172874
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41172874
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41172874
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41172874
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41172874
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41172874
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41172874
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41172874
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41172728
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41172728
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41172728
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41172728
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41172728&selid=41172874
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482697
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41482690
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41482690
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41482690
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41482690
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41482690
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41482690


Гуманитарные 
и 
общественные 
науки. (журнал 
перечня ВАК)  
2019. Т. 
3. № 3 (11). С. 
255-263. 

40.  University educational 
environment resource 
(статья) 
 
 

Электронная В сборнике: 
icCSBs 2019 - 
The Annual 
International 
Conference on 
Cognitive - 
Social, and 
Behavioural 
Sciences. Confer
ence processing. 
Edited by S.V. 
Ivanova, I.M. 
Elkina. 2019. С. 
376-380. (на 
индексации в 
базе Web of 
Science) 

0,4 
0,07 

Kozyreva O.A., 
Yakovleva N.F., 
Diakova N.I., 
Kucher O.N., 
Dayneko I.A. 

41.  Роль нервно-
психической 
устойчивости в 
характеристике 
психологического 
здоровья студентов с 
разнонаправленностью 
образовательных 
процессов 
(статья) 

 Философия 
здоровья: 
интегральный 
подход. Межвуз
овский сборник 
научных 
трудов. ФГБОУ 
ВО ИГМУ 
Минздрава 
России. 
Иркутск, 2020. 
С. 63-71. 

0,3 
0,15 

Прахин Е.И. 

42.  Опыт работы 
медицинских вузов по 
профессиональной 
мотивации студентов 
(статья) 
 
 

 Современные 
тенденции 
развития 
педагогических 
технологий в 
медицинском 
образовании. сб
орник статей 

0,3 
0,15 

Прахин Е.И. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41482690&selid=41482697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42626689
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42626689
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43044698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43044698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43044698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43044698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43044698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43044698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43044698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43044698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43044698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44226789
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44226789
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44226789
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44226789


Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием. Сер. 
"Вузовская 
педагогика" 
Главный 
редактор С.Ю. 
Никулина. 2020. 
С. 28-33. 

43.  Ensuring readiness for 
schooling by means of 
support (статья) 

 
Электронное 

Сборник 
научных статей 
по результатам  
VIII 
Международной 
конференции 
«Воспитание и 
обучение детей 
младшего 
возраста» 
(ECCE 2019). 
М.: 
Издательство 
«МОЗАИКА-
СИНТЕЗ». 139 
с. С. 8-14. 
ISBN 978-5-
4315-1521-7 (на 
индексации в 
базе Web of 
Science) 

0, 44 
0, 22 

 
 

Козырева О.А., 
Левшунова 
Ж.А., 
Шелкунова 
Т.В. 

44.  Об изучении смыслового 
пространства детей с 
особенностями в 
развитии как результата 
со-деятельности их 
родителей и психолога 
(статья) 

 
Печатное  

Коррекционная 
педагогика: 
теория и 
практика. – 2019. 
– №2(80). – 19-23. 

0,31 
0,2 

 
Петрова А.С. 

45.  Возможности изучения 
смыслового 
пространства родителей 
и их детей (статья) 

 
 
Электронное 

Психологическая 
культура и 
психологическое 
здоровье в 
современных 
региональных 
системах 
образования: 

  



материалы VII 
Международной 
научно-
практической 
конференции. - 
Барнаул, 
Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет. - 
2019 

46.  Анализ инновационного 
потенциала 
обучающихся (статья) 

Печатное Инновационные 
технологии в 
фармации. - 
Иркутск, 
ИГМУ. - 2018. - 
С.31-34. 

0,25 
0,125 

Чернявко Д.Н. 

47.  Клинико-психолого-
педагогическая 
характеристика младших 
школьников с 
нарушением интеллекта 
(статья) 

Печатное Комплексное 
медико-
социальное и 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья: 
материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции 
студентов, 
аспирантов и 
молодых 
ученых. 
Красноярск, 26 
октября 2017 г. - 
Красноярск, 
Краснояр. гос. 
пед. ун-т им. 
В.П. Астафьев. - 
2018. - С.270-
279. 

0,56 
0,28 

Дайнеко И.А. 

48.  Инновационная Электронное Вузовская 0,25  



компетентность 
преподавателя 
современного 
медицинского 
университета как 
необходимое 
профессиональное 
качество(статья) 

педагогика - 
2018: сб. ст. 
Всерос. науч.-
практ. конф. с 
междунар. 
участием 
Современные 
тенденции 
развития 
педагогических 
технологий в 
медицинском 
образовании 
(Красноярск, 7-
8 февр. 2018 г.). 
- Красноярск, 
Тип. КрасГМУ. 
- 2018. - С.24-
27. 

49.  Аттракторы 
психологического 
здоровья: возможности и 
ресурсы семьи(статья) 

Электронное Комплексные 
исследования 
человека: 
психология: 
материалы VII 
Сибирского 
психологического 
форума /под ред. 
О.М. 
Краснорядцевой - 
2017 - Часть 2. 
Здоровье 
человека на пути 
к 
постинформацио
нному обществу. 
- Томск, Томский 
государственный 
университет. - 
2017. - С.163-166. 

0,25  

50.  Смысловое пространство 
инклюзивного 
образования(статья) 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении 
человеку. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 2017. 
- С.700-705. 

0,313 
0,156 

Петрова А.С. 

51.  Психолого-
педагогические аспекты 

Электронное Педагогика и 
медицина в 

0,563 
0, 281 

Леонова К.Д. 



взаимодействия с 
обучающимися с 
синдромом 
Аспергера(статья) 

служении 
человеку. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 2017. 
- С.690-700. 

52.  Профессиональная 
мотивация как механизм 
развития 
психологической 
культуры вузовского 
преподавателя(статья) 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении 
человеку. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 2017. 
- С.657-663. 

0,375 
0,188 

Шелкунова 
Т.В. 

53.  Особенности структуры 
интеллекта студентов-
фармацевтов через 
призму требований 
профессионального 
стандарта (статья) 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении 
человеку. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 2017. 
- С.645-649. 

0,25 
0,125 

Чернявко Д.Н. 

54.  Саморегуляция как 
составляющая личности 
преподавателя ВУЗа 
(статья) 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении 
человеку. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 
2017. - С.586-
592. 

0,375 
0,188 

 

Левшунова 
Ж.А. 

55.  Психологические 
аспекты проведения 
профилактических 
мероприятий о здоровом 
образе жизни для детей и 
подростков (статья) 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении 
человеку. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 
2017. - С.488-
495. 

0,44 
0,11 

Дайнеко И.А., 
Артюхова А.Н., 
Курбангалеева 
И.О. 

56.  Развитие 
мотивационного 
компонента личностного 
потенциала у студентов с 
разным атрибутивным 
стилем (статья) 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 
2017. - С.481-
488. 

0,44 
0,146 

Левшунова 
Ж.А., 
Артюхова А.Н.  
 

57.  Взаимосвязь 
эмоционально-
личностных показателей 
у подростков с разным 
уровнем физического 

Печатное Психологическо
е здоровье 
человека: 
жизненный 
ресурс и 

0,44  



здоровья (статья) жизненный 
потенциал. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 
2017. - С.81-88. 

58.  Активные методы 
обучения как средство 
развития мышления 
обучающихся(статья) 

Печатное Педагогика и 
психология: 
проблемы 
развития 
мышления. - 
Красноярск, 
Сибирский 
университет 
науки и 
технологий. - 
2017. - С.6-11. 

0,31  

59.  Ценность здоровья как 
психологическая 
характеристика 
субъектности(статья) 

Печатное Актуальные 
направления 
научных 
исследований: 
перспективы 
развития. - 
Чебоксары, 
ЦНС 
интерактив 
плюс. - 2017. - 
С.109-117. 

0,2 
0,1 

Пикалова А.А. 

60.  Психология 
образования: от теории к 
практике 
(коллектив.монография) 

 
Печатное 

Сибирский 
федеральный 
университет. - 
Красноярск : 
СФУ, 2017. - 
219 с. 

13,69 
1,0 

Басалаева Н.В., 
Бенькова О.А., 
Захарова Т.В., 
Казакова Т.В., 
Колокольников
а З.У. и др. 

61.  Содержание 
инновационного 
поведения и 
возможности 
психологического 
сопровождения 
усложнения его 
компонентов(статья) 

Печатное Вестник 
Алтайского 
государственног
о 
педагогического 
университета. - 
2017. - №31. - 
С.41-47. 
РИНЦ: 0.090 

0,31  

62.  Гендерный подход как 
инновация в организации 
современной 
образовательной 

Электронное Теория и 
практика 
современной 
науки. - 2016. - 

0,31  



среды(статья) Т.18. - №12. - 
С.20-24. 

63.  Гендерная идентичность 
в подростковом и 
юношеском возрасте: 
результаты исследования  
(статья) 

Электронное Теория и 
практика 
современной 
науки. - 2016. - 
Т.18. - №12. - 
С.15-20. 

0,31 
 

 

64.  Инклюзивное 
образовательное 
пространство как 
основополагающий 
фактор раскрытия 
личностных ресурсов 
студентов с 
инвалидностью (статья) 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении 
человеку. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 
2016. - С.294-
300. 

0,31 
0,156 

 

Басалаева Н.В.  
 

65.  Раскрытие личностного 
потенциала студента 
посредством включения 
в личностно- и 
профессионально 
значимое обучение 
(статья) 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении 
человеку. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 
2016. - С.273-
279. 

0,31 
0,156 

Шелкунова 
Т.В. 

66.  Саморегуляция как 
составляющая 
компетенции врача-
терапевта "готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию.исполь
зованию творческого 
потенциала" (статья) 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении 
человеку. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 
2016. - С.195-
201. 

0,31 
0,156 

Левшунова 
Ж.А.  
 

67.  Толерантность как 
профессионально важное 
качество врача (статья) 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении 
человеку. - 
Красноярск, 
КрасГМУ. - 
2016. - С.190-
195. 

0,31 
0,156 

Бенькова О.А.  
 

68.  Студенческое 
самоуправление как 
возможность раскрытия 
личностных и 

Электронное Педагогика и 
медицина в 
служении 
человеку. - 

 
0,31 
0,1 

Кутугина В.И., 
Бенькова О.А.  
 



коммуникативных 
качеств будущего 
руководителя (статья) 

Красноярск, 
КрасГМУ. - 
2016. - С.25-30. 

69.  Особенности 
функционального 
состояния 
десятиклассников, 
обучающихся в 
различных профильных 
классах (статья) 

Электронное Психологическо
е здоровье 
человека: 
жизненный 
ресурс и 
жизненный 
потенциал: 
материалы III 
Междунар. 
науч.-практ. 
конф. 
(г.Красноярск, 
24-25 ноября 
2016 г.). - 
Красноярск, 
Версо. - 2016. - 
С.271-277. 

 Кантимирова 
С.А., Гвоздева 
Ю.Р. 

70.  Возможности развития 
инновационного 
потенциала студентов в 
условиях университета 
(статья) 

Электронное Теория и 
практика 
современной 
науки. - 2016. - 
Т.18. - №12. - 
С.34-43. 

0,56  

71.  Театрализованная 
деятельность как 
средство воспитания 
учащихся (статья) 

Печатное Вестник 
Красноярского 
государственного 
педагогического 
университета им. 
В.П.Астафьева. - 
2015. - Т.31. - 
№1. - С.31-35. 

0,31 
0,156 

Петрова Т.И. 

72.  Педагогическое 
мышление как 
составляющая 
профессиональной 
компетентности (глава в 
коллективной 
монографии 
«Педагогическое 
образование: теория и 
практика») 

Печатная Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
ун-т, 2015. – 
С.24-42 

21,8 
1,0 

 

73.  Психологическое 
здоровье как фактор 
раскрытия личностного 

Печатная Проблемы 
современного 
междисциплина

0,4 
0,2 

Коновалова 
А.А. 



потенциала (статья) рных 
исследований в 
сфере 
гуманитарного 
знания. Сб. 
научных статей. 
– Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
ун-т, 2015. – 
С.24-30 

74.  Особенности 
инновационного 
поведения личности 
(статья) 

Печатная Проблемы 
современного 
междисциплина
рных 
исследований в 
сфере 
гуманитарного 
знания. Сб. 
научных статей. 
– Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
ун-т, 2015. – 
С.86-90 

0,3 
0,15 

Коновалова 
А.А. 

75.  Интеллектуальные 
способности как 
необходимые условия 
раскрытия 
инновационного 
потенциала в условиях 
образовательной среды 
(статья) 

Электронная Интенсивные 
формы 
обучения как 
инструмент 
диагностики и 
мотивирования 
одаренности у 
школьников 
старших 
классов. Сб. 
научных 
трудов. – 
Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
ун-т, 2015. – 
С.110-120 
 

0,63  

76.  Возрастные особенности 
осознанной 

Печатная Вестник 
Кемеровского 

0,4 
0,2 

Левшунова Ж.А. 



саморегуляции 
произвольной 
активности в период 
ранец юности (статья) 
 

государственно
го ун-та. – 
2015. – №3(63). 
– Т.1. – С.102-
106 

77.  Современное 
образование как ресурс 
развития 
инновационного 
поведения педагога 
(статья) 
 

Электронная Инновации в 
образовательном 
пространстве: 
опыт, проблемы, 
перспективы. Сб. 
научных статей. 
– Красноярск: 
Сибирский 
федеральный ун-
т, 2015. – С.84-94 

0,9 
0,3 

Вычегжанина 
Н.Ф.,  
Кяулакене Г.В. 

78.  Мобильность в 
структуре 
профессионально 
важных качеств 
сотрудников ОВД: 
возможности развития 
(статья) 

Печатная Актуальные 
проблемы 
борьбы с 
преступлениями 
и иными 
правонарушени
ями. Материалы 
тринадцатой 
международ. 
науч.-практ. 
конф. В 2 ч. – 
Барнаул: 
Барнаульский 
юридический 
институт МВД 
России, 2015. – 
Ч. 2. – С.119-
121 

0,3  

79.  Развитие 
инструментального 
компонента 
психологического 
здоровья у старших 
подростков (статья) 

Электронная Современные 
проблемы 
науки и 
образования. – 
2015. – № 2; 
URL: 
http://www.scien
ce-
education.ru/129-
23022 

 Басалаева Н.В., 
Захарова Т.В., 
Казакова Т.В., 
Свиридова А.Н., 
Гордиенко Е.В. 

80.  

Инновационное 
поведение 

Электронная Біліктіліктіартт
ыружүйесінжаң
ғыртужағдайын
дағымектепжас

0,4  
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старшеклассников как 
ресурс инновационного 
потенциала учреждения 
образования (статья) 

ынадейінгіжәне
бастауышсынып
оқушысысубъек
тісініңдамуы 
Развитие 
субъектности 
дошкольника и 
младшего 
школьника в 
условиях 
модернизации 
системы 
повышения 
квалификации: 
Халықаралықғы
лыми-
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ференциясының
материалдаржи
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Ғылымиэлектро
ндықбасылым – 
ӨскеменШҚО 
бойынша ПҚ 
БАИ, 2014. – 
С.100-105 

81.  Жизнестойкость и 
внутриличностный 
конфликт как ресурсные 
возможности сохранения 
психологического 
здоровья человека 
(статья) 

Печатная Психологическое 
здоровье 
человека. 
Материалы 
Международ. 
науч.-практ. 
конф. – 
Красноярск: 
Версо, 2014. – 
С.111-120 

0,6  

82.  Лечебная педагогика – 
гуманистический метод в 
работе с детьми, 
имеющими личностные 
проблемы (статья) 

Электронная Человек в 
изменяющемся 
мире. Сб. науч. 
статей. – 
Красноярск: 
Сибирский 
федеральный ун-
т, 2014. – С.105-
114 

0,6 
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Erdmann M.,  
Basalaeva N.V. 

83.  Личностный потенциал в 
контексте философско-

Электронная Человек в 
изменяющемся 

0,4 Голов А.В. 



психологического знания 
(статья) 

мире. Сб. науч. 
статей. – 
Красноярск: 
Сибирский 
федеральный ун-
т, 2014. – С.66-72 
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84.  Образовательная среда как 
необходимое условие для 
становления современного 
человека (статья) 

Электронная Человек в 
изменяющемся 
мире. Сб. науч. 
статей. – 
Красноярск: 
Сибирский 
федеральный ун-
т, 2014. – С.114-
121 
 

0,5 
0,25 

Бенькова О.А. 

85.  Психологическая триада: 
личностный потенциал, 
мобильность, 
самоотношение как 
психологический феномен 
(статья) 

Электронная Человек в 
изменяющемся 
мире. Сб. науч. 
статей. – 
Красноярск: 
Сибирский 
федеральный ун-
т, 2014. – С.136-
143 
 

0,5 
0,25 

Иванов С.А. 

69. Внутренний конфликт 
человека как 
дезинтегрирующий 
фактор искажения его 
жизнестойкости (статья) 

Электронная Человек в 
изменяющемся 
мире. Сб. науч. 
статей. – 
Красноярск: 
Сибирский 
федеральный ун-
т, 2014. – С.116-
122 
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Французов 
М.А. 

в) патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности 
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Руководитель структурного 
подразделения/кафедры______________                   _________________ 
(подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
Ученый секретарь  



ученого совета института______________                   __________________ 
(подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 
                                                                                          _________________ 
 (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 
 
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности 

публикации учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном 
процессе, со сквозной нумерацией: 

а) учебные издания; 
б) научные труды; 
в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты 

на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 
программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию 
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов 
(тема) с уточнением в скобках вида публикации: 

Для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, 
учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, 
задачник, учебная программа; 

Для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы 
докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении 
научно-исследовательских работ, прошедший депонирование. 

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. 
Если работа была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она 
была опубликована. 

3. В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и 
научного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, 
авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 
проекты не характеризуются (делается прочерк). Научные и учебные электронные 
издания приравниваются к опубликованным при наличии государственной регистрации 
уполномоченной государственной организации. 



4. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или 
серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, 
тематический, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, 
категория, место и год проведения научных и методических конференций,симпозиумов, 
семинаров и съездов. В материалах, в  которых содержатся тезисы доклада (выступления, 
сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, 
краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 
специалистов, студентов); место депонирования рукописей (организация),номер 
государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована 
депонированная работа; номер диплома на открытие, авторскогосвидетельства на 
изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи;номер патента и дата 
выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии,информационной карты, 
алгоритма, проекта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование 
издателя, наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и 
дату ее выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и 
регистрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 
документов. 

5. В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) 
публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий 
соискателю). 

Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых 
и видеофрагментов в минутах. 

6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в 
работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти 
человек, после чего проставляется «и другие, всего___ человек». 

7. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу 
патентов и прочие не включаются.Не относятся к научным работам и учебным изданиям 
газетные статьи и другие публикации популярного характера. 

8. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть 
представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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