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СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

 

Батурина Оксана Сергеевна 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных 

трудов 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1.  Психолого-

педагогические основы 

воспитания дошкольни-

ков в игре: Учебно-

методические материалы 

по курсу «Дошкольная 

педагогика»: учебное 

пособие для студентов 

факультетов дошкольной 

педагогики высш. и сред. 

проф. учеб. заведений по 

спец. ДПП и ПИМДО 

(учебно-методическое 

пособие). 

Печатн. Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2005. – 

152 с. 

9,5 

5 

Черникова М.С. 

2.  Психолого-

педагогические особен-

ности развития способ-

ностей детей и подрост-

ков: Учебное пособие 

для студентов очного и 

заочного отделений фа-

культетов педагогики и 

психологии высш. и 

сред. проф. учеб. заведе-

ний (учебное пособие). 

Печатн. Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2005. – 

180 с. 

11,25 

5,6 

Черникова М.С. 

3.  Основы психологии се-

мьи. Учебное пособие 

для студентов очного и 

заочного отделений фа-

культета социальной пе-

дагогики и психологии 

высш. учебн. заведений 

(учебное пособие). 

Печатн. Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2006. – 

305 с. 

19 

9 

Бронников С.А.  

4.  Психологические кон-

сультации для родите-

лей. Учебно-

методическое пособие 

для студентов очного и 

Печатн. Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2006. – 

305 с. 

19 

9 

Черникова М.С.  
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заочного отделений фа-

культетов педагогики и 

психологии высш. учебн. 

заведений, практических 

психологов и родителей 

(учебно-методическое 

пособие). 

5.  Психологическое обсле-

дование семьи. Учебно-

методическое пособие 

для студентов очного и 

заочного отделений 

высш. пед. учебн. заве-

дений, практических 

психологов (учебно-

методическое пособие). 

Печатн. Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2006. – 

306 с. 

19 

9 

Беляева О.А.  

6.  Программа и методиче-

ские указания к педаго-

гической практике: 

Учебно-методическое 

пособие для студентов 

факультета социальной 

педагогики и психологии 

(учебная программа). 

Печатн. Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2006. – 

308 с. 

19 

6 

Васенкова Л.Г., 

Волков В.А.  

7.  Контрольно-учетная 

книжка студента-

практиканта факультета 

социальной педагогики и 

психологии специально-

сти 031000.13 «Педаго-

гика и психология» с до-

полнительной специаль-

ностью «Социальная пе-

дагогика» (рабочая тет-

радь). 

Печатн. Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2006. – 

54 с. 

3 

1 

Баянова Л.Ф., Ку-

рачев Д.Г. 

8.  Формирование культуры 

толерантности студенче-

ской молодежи (учебно-

методическое пособие). 

Печатн. Казань: ТГГПУ, 2008. 

– 114 с. 

7  

9.  Формирование культуры 

толерантности будущих 

педагогов (учебное по-

собие). 

Печатн. Учебное пособие. 

Уфа: БИРО, 2010. – 

209 с. 

13 

6,5 

Бронников С.А. 

10.  Психодиагностика се-

мейных отношений 

(учебное пособие). 

Печатн. Учебное пособие. 

Уфа: БИРО, 2010. – 

258 с. 

16 

5 

Беляева О.А., 

Бронников С.А. 

 

11.  Информационно-

образовательная среда в 

общеобразовательном 

учреждении в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС (методические 

Печатн. Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – 44 с. 

2,75 

1 

Бронников С.А., 

Бронникова Э.П. 
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рекомендации). 

12.  Технология оценивания 

образовательных дости-

жений обучающихся в 

условиях введения и ре-

ализации ФГОС (мето-

дические рекомендации). 

Печатн. Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – 54 с. 

3 

1 

Бронников С.А., 

Бронникова Э.П. 

13.  Практика в системе под-

готовки бакалавров по 

направлению «Психоло-

го-педагогическое обра-

зование», профилю 

«Психология и социаль-

ная педагогика» (учебно-

методическое пособие). 

Печатн. Учебно-методическое 

пособие. Бирск: Бир-

ский филиал БашГУ, 

2013. – 237 с. 

14,8 

2,2 

Волков В.А.,  

Зинова И.М.,  

Логачева Л.Р.,  

Самойлова Т.Н.,  

Сайфутдияро-

ва Е.Ф.,  

Черникова Т.А. 

14.  Инновационные техно-

логии командообразова-

ния в работе с молоде-

жью (учебно-

методическое пособие). 

Электр. Учебно-методическое 

пособие. – С-Пб: Свое 

издательство, 2014. – 1 

электрон. опт. диск 

(CD-ROM) 0,68 Мб 

5 

2,5 

Празднич-

ных П.В. 

15.  Самостоятельная работа 

студентов по дисци-

плине «Социальная пси-

хология» (учебно-

методическое пособие). 

Печатн. Учебно-методическое 

пособие. – USA, TX, 

DALLAS: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

132 с. 

8,25  

16.  Технология подготовки 

научных статей к публи-

кации в международном 

научном журнале «Пси-

хология личностного и 

корпоративного разви-

тия» в соответствии с 

международными стан-

дартами (учебно-

методическое пособие). 

Печатн. Учебно-методическое 

пособие. – USA, TX, 

DALLAS: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

49 с. 

3  

17.  Формирование ориенти-

ровки в пространстве у 

детей с нарушением зре-

ния на основе комплекс-

ного подхода (учебно-

методическое пособие). 

Печатн. СПб.: Свое издатель-

ство, 2014 – 160 с. 

 Буторина О.Г., 

Климова О.В., 

Уткина Н.В., 

Фролова О.В. 

18.  Технология педагогиче-

ского HR-менеджмента в 

работе с одаренными 

детьми (учебно-

методическое пособие). 

Печатн. USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – 165 с. 

 Черникова М.С. 

б) научные труды 

19.  Теоретические основы 

формирования обобщен-

ных представлений о 

природе у детей до-

Печатн. Проблемы преем-

ственности в условиях 

перехода от старшего 

дошкольного к млад-

0,3 

0,15 

Черникова М.С. 
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школьного и младшего 

школьного возраста 

(научная статья). 

шему школьному воз-

расту: Материалы ре-

гиональной научно-

практической конфе-

ренции (26 апреля 

2002 года г. Янаул). 

Бирск, Бирский гос. 

пед. ин-т, 2002. - С. 68-

71. 

20.  Особенности сформиро-

ванности социальной 

одаренности у юношей 

(научная статья). 

Печатн. Школа. Вуз. Наука: 

Материалы научной 

конференции аспиран-

тов и студентов 21-22 

ноября 2002 года. В 2-

х частях. – Часть II. – 

Бирск, Бирский гос. 

пед. ин-т, 2003. – 

С. 88-90. 

0,2  

21.  Особенности мотиваци-

онно-смысловой сферы 

личности студентов пер-

вокурсников педагогиче-

ского вуза (научная ста-

тья). 

Печатн. Наука в школе и вузе: 

Материалы научной 

конференции аспиран-

тов и студентов 18-19 

декабря 2003 года. 

Бирск, Бирский гос. 

пед. ин-т, 2004. – 

С. 57-59. 

0,2 

0,1 

Курачева Л.Г. 

22.  Экологическая формула 

здоровья: некоторые 

подходы к решению 

проблемы (научная ста-

тья). 

Печатн. Образовательное 

учреждение – про-

странство, формиру-

ющее здоровый образ 

жизни: Материалы ре-

гиональной научно-

практической конфе-

ренции. – Бирск, Бир-

ский гос. пед. ин-т, 

2004. – С. 122-124. 

0,2 

0,1 

Черникова М.С. 

23.  Роль глубинной эколо-

гии и формирование 

экологического самосо-

знания личности (науч-

ная статья). 

Печатн. Актуальные проблемы 

теории и практики со-

циальной работы: Ма-

териалы научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

10-летию открытия 

специальности «соци-

альная работа» в 

Башгосуниверситете. – 

Уфа: РИО Баш ГУ, 

2005. – С. 135-138. 

0,3 

0,1 

Черникова М.С. 

24.  Формирование толе-

рантности будущего 

учителя как фактор его 

психологического здоро-

Печатн. Проблемы и перспек-

тивы укрепления здо-

ровья школьников и 

педагогов в образова-

0,2 
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вья (научная статья). тельном процессе: 

Ежегодный бюлле-

тень. Выпуск 3. Мате-

риалы республикан-

ской научно-

практической конфе-

ренции. 24 ноября 

2005 г. / Башкирский 

институт развития об-

разования. – Уфа, 

2005. – С. 32-34.  

25.  Актуальность формиро-

вания толерантной лич-

ности педагога-

психолога в современ-

ных условиях (научная 

статья). 

Печатн. Социально-

педагогические, пси-

хологические и фило-

софские аспекты фор-

мирования личности в 

культуре современной 

России. Сб. науч. тр. / 

Отв. ред. 

Л.Ф. Баянова, 

Ю.И. Юричка. Все-

российская научно-

практическая конфе-

ренция. – Бирск: Бир-

ская государственная 

социально-

педагогическая акаде-

мия, 2006. – С. 73-76. 

0,3 

 

 

26.  Формирование положи-

тельных взаимоотноше-

ний в старшем дошколь-

ном возрасте посред-

ством игровых ситуаций 

(научная статья). 

Печатн. Наука в школе и вузе: 

Материалы научной 

конференции аспиран-

тов и студентов. Часть 

I / Под общ. ред. 

Ш.Г. Зиятдинова. – 

Бирск: Бирская госу-

дарственная социаль-

но-педагогическая 

академия, 2006. – 

С. 261-262. 

0,1 

 

 

27.  Качества толерантной 

личности как основа 

психологического порт-

рета педагога поликуль-

турной образовательной 

среды (научная статья). 

Печатн. Современный образо-

вательный процесс: 

опыт, проблемы и пер-

спективы: материалы 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции (г, Уфа. 

28 марта 2007 г.). - 

Уфа: БИРО, 2007. - 

С. 433-434. 

0,1  

28.  Отражение понятия «то-

лерантность» в сознании 

студенческой молодежи 

Печатн. Психология сознания: 

современное состоя-

ние и перспективы. 

0,2 

0,1 

Корниенко А.Ф.  
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(научная статья). Материалы I Всерос-

сийской конференции 

29 июня – 1 июля 2007 

г. Самара: Изд-во 

«Научно-технический 

центр», 2007. С. 354-

356. 

29.  Соотношение понятий 

«толерантность» и «тер-

пимость» (тезисы докла-

дов съезда). 

Печатн. Материалы IV Всерос-

сийского съезда РПО. 

18-21 сентября 2007 

года. Т.1. Психология 

– будущему России. 

Москва – Ростов-на-

Дону: Изд-во «Кредо», 

2007. С. 84-85. 

0,1 

0,05 

Корниенко А.Ф.  

30.  Проблема развития то-

лерантности студентов 

педагогического вуза 

(научная статья). 

Печатн. Психологические ис-

следования на факуль-

тете психологии 

ТГГПУ: Сборник ста-

тей / Под ред. 

О.Г. Лопуховой. – Ка-

зань. – ТГГПУ, 2007. – 

С. 157-163. 

0,5  

31.  Признаки «Другого» и 

их значимость для сту-

денческой молодежи 

(научная статья) (Изда-

ние ВАК, номер из спис-

ка ВАК №1444). 

Печатн. Образование и само-

развитие. Казань: 

КГУ, 2007. – №6. – 

С. 127-133.  

0,5  

32.  Наличие общения с 

представителями других 

национальностей как 

фактор развития этниче-

ской толерантности сту-

денческой молодежи 

(научная статья). 

Печатн. Современный образо-

вательный процесс: 

опыт, проблемы и пер-

спективы: Материалы 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции (г. Уфа, 

26 марта 2008г.). –

Уфа: Издательство 

БИРО, 2008. – С. 340-

341. 

0,1 

 

 

33.  Качество толерантности 

в структуре личности 

патриота-гражданина 

своей страны (научная 

статья). 

Печатн. Идеи гуманизма, куль-

туры, учебы, любви к 

детям в педагогиче-

ском наследии 

В.А. Сухомлинского и 

современные пробле-

мы воспитания под-

растающего поколе-

ния: Материалы Меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции 10 октября 

0,1 
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2008 г. / Под ред. докт. 

пед. наук, проф. 

Ю.И. Юрички. – 

Москва – Уфа, 2008. – 

С. 100-101. 

34.  Идея гуманизма в педа-

гогическом наследии 

В.А. Сухомлинского 

(научная статья). 

Печатн. Идеи гуманизма, куль-

туры, учебы, любви к 

детям в педагогиче-

ском наследии 

В.А. Сухомлинского и 

современные пробле-

мы воспитания под-

растающего поколе-

ния: Материалы Меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции 10 октября 

2008 г. / Под ред. докт. 

пед. наук, проф. 

Ю.И. Юрички. – 

Москва – Уфа, 2008. – 

С. 70. 

0,1 

0,05 

Хизапов Р.А. 

35.  Сравнительный анализ 

самоотношенческого 

компонента межличност-

ной толерантности сту-

денческой молодежи Рес-

публики Башкортостан и 

Республики Татарстан 

(научная статья). 

Печатн. Формирование про-

фессиональной компе-

тентности в условиях 

непрерывного образо-

вания: Материалы 

Всероссийской науч-

но-практической кон-

ференции, посвящен-

ной 75-летию Башкир-

ского института раз-

вития образования. 

Уфа, 27 ноября 2008 г. 

– Уфа: Издательство 

БИРО, 2008. – С. 410-

412. 

0,2 

0,1 

 

36.  Этническая толерант-

ность студенческой мо-

лодежи Республики Та-

тарстан (научная статья). 

Печатн. Наука. Технологии. 

Инновации // Матери-

алы всероссийской 

научной конференции 

молодых ученых в 7-

ми частях. Новоси-

бирск: Изд-во НГТУ, 

2008. Часть 6. – С. 89-

91. 

0,2 

0,1 

 

37.  Структура межличност-

ной толерантности в 

представлениях студен-

ческой молодежи (науч-

ная статья) (Издание 

ВАК, номер из списка 

Печатн. Образование и само-

развитие. Казань: 

КГУ, 2008. – №4. – 

С. 138-143.  

0,4  
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ВАК №1444). 

 

38.  Межличностная толе-

рантность студенческой 

молодежи (научная ста-

тья) (Издание ВАК, но-

мер из списка ВАК 

№1083). 

 

Печатн. Казанский педагоги-

ческий журнал, 2008. – 

С. 62-67.  

0,4  

39.  Мотивационная готов-

ность подростков к дея-

тельности волонтерского 

движения «Будь толе-

рантным!» (научная ста-

тья). 

Печатн. Наука в школе и вузе: 

Материалы научной 

конференции аспиран-

тов и студентов. Часть 

II / Под ред. 

Ш.Г. Зиятдинова. – 

Бирск: Бирск. гос. соц-

пед. акад., 2009. – 

С. 68-69. 

0,1 

0,05 

Хизапов Р.А. 

40.  Исторический аспект 

укрепления толерантных 

взаимоотношений татар 

и русских Республики 

Башкортостан (научная 

статья). 

Печатн. Молодежь и наука: 

реальность и будущее: 

Материалы II Между-

народной научно-

практической конфе-

ренции (г. Невинно-

мысск, 3 марта 2009)/ 

Редкол.: 

В.А. Кузьмищев, 

О.А. Мазур, 

Т.Н. Рябченко, 

А.А. Шатохин: в 9 то-

мах. – Невинномысск: 

НИЭУП, Том III: Ис-

тория. Политология. 

Социология. Филосо-

фия – 2009. – С. 28-30. 

0,2 

0,1 

Абзалова А.Д. 

41.  Исторический анализ 

теории происхождения 

термина «толерант-

ность» (научная статья). 

Печатн. Молодежь и наука: 

реальность и будущее: 

Материалы II Между-

народной научно-

практической конфе-

ренции 

(г. Невинномысск, 

3 марта 2009)/ Редкол.: 

В.А. Кузьмищев, 

О.А. Мазур, 

Т.Н. Рябченко, 

А.А. Шатохин: в 9 то-

мах. – Невинномысск: 

НИЭУП, 2009. – Том 

IV: Филологические 

науки – 2009. – С. 86-

87. 

0,1 

0,05 

Галиев А.Ф. 
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42.  Межличностная толе-

рантность студентов пе-

дагогических вузов (дис-

сертация).  

 диссертация ... канди-

дата психологических 

наук : 19.00.05 / Бату-

рина Оксана Сергеев-

на; [Место защиты: 

Ин-т педагогики и 

психологии професси-

онального образова-

ния РАО]. - Казань, 

2009. - 175 с 

10,9  

43.  Межличностная толе-

рантность студентов пе-

дагогических вузов (ав-

тореферат диссертации). 

Печатн. автореферат дис. ... 

кандидата психологи-

ческих наук : 19.00.05 

/ Батурина Оксана 

Сергеевна; [Место за-

щиты: Ин-т педагоги-

ки и психологии про-

фессионального обра-

зования РАО]. - Ка-

зань, 2009. - 21 с. 

1,3  

44.  Квазитолерантность и 

псевдотолерантность в 

межличностных отно-

шениях (научная статья). 

Печатн. Влияние глобального 

экономического кри-

зиса на торгово-

экономическую сферу 

деятельности: матери-

алы Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 

55-летию Казанского 

института (филиала) 

РГТЭУ. – Казань: 

Центр инновационных 

технологий, 2009. – 

С. 483-486. 

0,3 

0,1 

Аникеенок О.А. 

45.  Исследование конфесси-

ональной толерантности 

(научная статья). 

Печатн. Психология XXI века: 

Тезисы Международ-

ной межвузовской 

научно-практической 

конференции «Психо-

логия XXI века» (под 

ред. А.А. Крылова) – 

СПб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 

2009. – С. 69-71. 

0,2 

0,1 

Подольский А.А. 

46.  Изучение толерантности 

к людям разных нацио-

нальностей (научная ста-

тья). 

Печатн. Психология XXI века: 

Тезисы Международ-

ной межвузовской 

научно-практической 

конференции «Психо-

логия XXI века» (под 

ред. А.А. Крылова) – 

СПб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 

0,2 

0,1 

Махмудова Р.Г. 
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2009. - С. 155-157. 

47.  Исследование этниче-

ской толерантности 

подростков (научная 

статья). 

Печатн. Психология XXI века: 

Тезисы Международ-

ной межвузовской 

научно-практической 

конференции «Психо-

логия XXI века» (под 

ред. А.А. Крылова) – 

СПб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 

2009. – С. 33-35. 

0,2 

0,1 

Кальмаева Ю.А. 

48.  Терпимость как фактор 

развития толерантности 

(научная статья). 

Печатн. Психология XXI века: 

Тезисы Международ-

ной межвузовской 

научно-практической 

конференции «Психо-

логия XXI века» (под 

ред. А.А. Крылова) – 

СПб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 

2009. - С. 6-7. 

0,1 

0,05 

 

49.  Гендерные отличия в 

межличностной толе-

рантности студентов 

(научная статья). 

Печатн. Вестник Бирской гос-

ударственной соци-

ально-педагогической 

академии: Научный 

журнал. Выпуск 18, 

педагогика, психоло-

гия / Под общ. ред. 

доктора пед. наук, 

профессора 

Н.С. Белобородовой. – 

Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад. – 2010. 

– С. 8-11. 

0,3  

50.  Волонтерская деятель-

ность молодежного дви-

жения «Будь толерант-

ным!» по формированию 

толерантного отношения 

к музыкальным субкуль-

турам (научная статья). 

Печатн. Молодежь в социаль-

ном взаимодействии: 

самореализация, соци-

альная активность, ин-

теграция [Текст] // 

Материлы междунар. 

науч.-практ. конф. 1-2- 

декабря 2009 г. – Че-

лябинск: Издательство 

Челяб. гос. пед. ун-та, 

2010. – С. 174-178. 

0,4  

51.  Психолого-

педагогические пробле-

мы толерантности к де-

тям с ограниченными 

возможностями в подго-

товке социальных педа-

гогов (научная статья). 

Печатн. Модернизация про-

фессионального обра-

зования: вопросы тео-

рии и практический 

опыт // Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

0,2 

0,1 

Бадретдинова Р.В. 
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ференции, посвящен-

ной Году учителя: под 

науч. ред. 

Г.В. Мухаметзяновой. 

– Казань: Изд-во «пе-

чать-Сервис-XXI век», 

2010. – С. 264-266. 

52.  Факторы интолерантно-

го отношения педагога к 

молодежным субкульту-

рам (научная статья). 

Печатн. Модернизация про-

фессионального обра-

зования: вопросы тео-

рии и практический 

опыт // Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции, посвящен-

ной Году учителя: под 

науч. ред. 

Г.В. Мухаметзяновой. 

– Казань: Изд-во «пе-

чать-Сервис-XXI век», 

2010. – С. 649-651. 

0,2 

 

0,1 

Милова В.И. 

53.  Психологические аспек-

ты использования муль-

тимедийных презента-

ций при изучении темы 

«Психология общения» 

(научная статья). 

Печатн. Модернизация про-

фессионального обра-

зования: вопросы тео-

рии и практический 

опыт // Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции, посвящен-

ной Году учителя: под 

науч. ред. 

Г.В. Мухаметзяновой. 

– Казань: Изд-во «пе-

чать-Сервис-XXI век», 

2010. – С. 651-654. 

0,3 

0,15 

Муллахмето-

ва Э.М. 

54.  Роль «Психологической 

гостиной» в развитии 

межличностной толе-

рантности студентов ву-

зов, проживающих в об-

щежитии (научная ста-

тья). 

Печатн. Прикладная психоло-

гия [Текст]: материалы 

4-й Междунар. на-уч.-

практ. конф. для прак-

тикующих психологов, 

мол. ученых и студен-

тов, Екатеринбург, 8–9 

апр. 2010 г. / отв. за 

вып. В.А. Лебедева; 

Рос. гос. проф.-пед. 

ун-т. – Екатеринбург, 

2010. – С. 110-112. 

0,2 

 

 

55.  Самостоятельная работа 

студентов при изучении 

дисциплины «Социаль-

ная психология» (науч-

ная статья). 

Печатн. Инновационные тех-

нологии организации 

обучения в техниче-

ском вузе: на пути к 

новому качеству обра-

0,2 
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зования: материалы 

междунар. науч.-

метод. конф. 13-15 ап-

реля 2010 г., Пенза / [в 

2 ч./ редкол.: 

В.А. Худяков (отв. 

ред.) и др.]. – Пенза: 

ПГУАС, 2010. – Ч. 1 – 

С.  24 – 26. 

56.  Толерантность педагогов 

к студенческой субкуль-

туре: проблема, сущ-

ность и формирование 

(научная статья). 

Печатн. Психология глазами 

студентов: Материалы 

II Всероссийской сту-

денческой научно-

практической конфе-

ренции, Нижний Та-

гил, 20 апреля 2010 г. / 

Отв. ред. В.В. Дикова. 

– Нижний Тагил: 

Нижнетагильская гос-

ударственная соци-

ально-педагогическая 

академия, 2010. – 

С. 136-139. 

0,3 

0,1 

Милова В.И. 

57.  Разработка мультиме-

дийных презентаций: 

психологические аспек-

ты, становление профес-

сионала, развитие лич-

ности студента (научная 

статья). 

Печатн. Психология глазами 

студентов: Материалы 

II Всероссийской сту-

денческой научно-

практической конфе-

ренции, Нижний Та-

гил, 20 апреля 2010 г. / 

Отв. ред. В.В. Дикова. 

– Нижний Тагил: 

Нижнетагильская гос-

ударственная соци-

ально-педагогическая 

академия, 2010. – 

С. 139-142. 

 

0,3 

0,1 

Муллахмето-

ва Э.М. 

58.  Научно-

исследовательский кру-

жок «Теория и практика 

толерантности»: сущ-

ность, формы, методы и 

опыт работы (научная 

статья). 

Печатн. Этнодидактика наро-

дов России: проблемы 

обучения и воспита-

ния в конкурентной 

образовательной среде 

// Материалы VIII 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (Нижне-

камск, 27 апреля 2010 

г. / под ред., 

Ф.Г. Ялалова. – Ниж-

некамск: Нижнекам-

ский муниципальный 

0,1 
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институт, 2010 – С. 32-

33. 

59.  Особенности использо-

вания информационно-

образовательного сайта 

«Теория и практика то-

лерантности» в препода-

вании дисциплин соци-

ально-психологического 

цикла (научная статья). 

Электр. Инновации и иннова-

ционные технологии в 

образовании [Элек-

тронный ресурс] / 

Сборник научных тру-

дов III Международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции. - Липецк, 09, 

29-30 апреля 2010 г. - 

Липецк: ЛГПУ, 2010. 

– 1 электрон. Опт. 

Диск (CD-ROM). 

0,3 

 

 

60.  Субъективная значи-

мость мультимедийных 

презентаций для студен-

ческой молодежи: про-

блемы социально-

психологической диа-

гностики (научная ста-

тья). 

Печатн. Социальное положе-

ние детей, подростков 

и молодёжи в совре-

менном обществе: Ма-

териалы Всероссий-

ской научно-

практической конфе-

ренции 13-14 мая 

2010 г. / В 2-х частях. 

Часть 1. – Уфа: ИСЭИ 

УНЦ РАН, 2010. – 

С. 143-146. 

0,3 

0,15 

Муллахмето-

ва Э.М. 

61.  Толерантность к живот-

ным: сущность и воз-

можные пути психолого-

педагогической диагно-

стики в дошкольном 

возрасте (научная ста-

тья). 

Печатн. Актуальні проблеми 

психології. Збірник 

науковихпраць Інсти-

тут у психології ім. 

Г.С.Костюка НАПН 

України. / за ред. Мак-

сименка С.Д. – Жито-

мир: «Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка», 2010. – Т.7, 

вип. 23. – С. 10-12. 

 

0,2 

 

 

62.  Влияние социального 

интеллекта на межлич-

ностную толерантность 

студенческой молодежи 

(научная статья). 

Печатн. Современные пробле-

мы психологии разви-

тия и образования: 

Сборник материалов 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции. С-Пб, Ле-

нинградский государ-

ственный университет 

имени А.С. Пушкина 

(13–15 мая 2010 г.) 

Том 2. – 2010. – С. 10-

13. 

0,3 

 

 

63.  Социальная толерант- Печатн. Социальное положе- 0,3 Милова В.И. 
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ность к молодежной 

субкультуре: социально-

психологические аспек-

ты и проблемы диагно-

стики (научная статья). 

ние детей, подростков 

и молодёжи в совре-

менном обществе: Ма-

териалы Всероссий-

ской научно-

практической конфе-

ренции 13-14 мая 

2010 г. / В 2-х частях. 

Часть 1.- Уфа: ИСЭИ 

УНЦ РАН, 2010. – 

С. 306-309. 

0,15 

64.  Трансформация смысло-

вой нагрузки понятия 

«толерантность» при пе-

реходе из медицинской в 

психологическую тер-

минологию (научная 

статья). 

Печатн. Журнал. В мире науч-

ных открытий. №4 

(10). Часть 8. – 2010. – 

С. 7-9. 

0,2 

 

 

65.  Социальная перцепция и 

социальные стереотипы 

как механизмы толе-

рантности в системе 

межличностных отно-

шений (научная статья). 

Печатн. Вестник интегратив-

ной психологии. Вы-

пуск 8. 2010 – С. 155-

157. 

0,2 

 

 

66.  Социальная перцепция и 

социальные стереотипы 

как механизмы толе-

рантности в системе 

межличностных отно-

шений (научная статья). 

Печатн. Седьмая волна психо-

логии. Вып. 7. / Сб. 

под ред. Козлова В.В., 

Начановой Н.А. – 

Ярославль, Минск: 

МАПН, ЯрГУ, 2010 – 

С. 68-72. 

0,3  

67.  Психофизиологические 

и социокультурные, со-

знательные и бессозна-

тельные компоненты то-

лерантности межлич-

ностных отношений 

(научная статья). 

Печатн. Сб. научных статей: 

Проблемы обучения и 

воспитания молодежи. 

Выпуск 20. Уфа: РИО 

РУНМЦ МО РБ, 2010. 

– С. 29-31. 

0,2 

 

 

68.  Профессиональные от-

личия в межличностной 

толерантности студентов 

педагогического вуза 

(научная статья). 

Электр. Актуальные вопросы 

психологии и педаго-

гики образования: ма-

териалы всероссий-

ской научно-

практической конфе-

ренции молодых уче-

ных с международным 

участием [Электрон-

ный ресурс] / отв. 

сост. О.А. Брылева, 

О.Г. Хмелева. Барна-

ул: АлтГПА, 2010. 

URL://www/uni-

0,2 

0,1 

Хизапов Р.А. 

//www/uni-altai.ru/ped-psyhol/ipp-science/
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altai.ru/ped-psyhol/ipp-

science/  

69.  Психологические реко-

мендации по разработке 

мультимедийных пре-

зентаций в рамках изу-

чения социальной пси-

хологии (научная ста-

тья). 

Печатн. Духовно-нравственное 

воспитание как фактор 

формирования соци-

ально ценной лично-

сти: Материалы Меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции / Под ред. 

докт. пед. наук, проф. 

Ю.И. Юрички. – М.: 

БирГСПА, 2010. – 

С. 99-100. 

0,1 

0,05 

Муллахмето-

ва Э.М. 

70.  Факторы толерантного 

отношения педагога к 

молодежи (научная ста-

тья). 

Печатн. Духовно-нравственное 

воспитание как фактор 

формирования соци-

ально ценной лично-

сти: Материалы Меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции / Под ред. 

докт. пед. наук, проф. 

Ю.И. Юрички.- М.: 

БирГСПА, 2010. – 

С. 100-101. 

0,1 

0,05 

Милова В.И. 

71.  Социально-

психологические меха-

низмы формирования 

этнической толерантно-

сти (научная статья). 

Печатн. Духовно-нравственное 

воспитание как фактор 

формирования соци-

ально ценной лично-

сти: Материалы Меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции / Под ред. 

докт. пед. наук, проф. 

Ю.И. Юрички.- М.: 

БирГСПА, 2010. – 

С. 92-93. 

0,1 

0,05 

Хизапов Р.А. 

72.  Формирование социаль-

ной толерантности у де-

тей старшего школьного 

возраста коррекционных 

групп: рекомендации для 

педагогов и психологов 

(научная статья). 

Печатн. Комплексное психоло-

го-педагогическое и 

медико-социальное 

сопровождение детей 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями в современной 

России. Материалы 

конференции от 28 ок-

тября. – 2010. – Бирск: 

Бирск. гос. соц.-пед. 

акад., 2010. – С. 168-

171. 

0,3 

0,15 

Ярославлева Т.Д. 

73.  Этническая толерант- Печатн. Современный образо- 0,1  

//www/uni-altai.ru/ped-psyhol/ipp-science/
//www/uni-altai.ru/ped-psyhol/ipp-science/
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ность студентов педаго-

гического вуза (научная 

статья). 

вательный процесс: 

опыт, проблемы и пер-

спективы: материалы 

Всероссийской науч-

но-практической кон-

ференции (26 ноября 

2010 года, г. Уфа). – 

Уфа: Издательство 

ИРО РБ, 2010. - 

С. 413-414. 

 

74.  Толерантность педагогов 

к музыкально одаренным 

детям (научная статья). 

 Печатн. Одаренные дети как 

интеллектуально –

творческий, иннова-

ционный потенциал 

общества// Материалы 

Всероссийской науч-

но-практической кон-

ференции 25 марта 

2011 г. г. Бирск / Под 

ред. докт. пед. наук, 

проф., академика 

МАНПО 

Ю.И. Юрички. – М.: 

БирГСПА, 2011. – 

С. 256-257. 

0,1 

0,05 

Милова В.И. 

75.  Ценности педагогиче-

ской толерантности сту-

дентов психолого-

педагогической специ-

альности в условиях 

кризиса семьи (научная 

статья). 

Печатн. Социально-

экономическое разви-

тие и качество жизни: 

история и современ-

ность. Материалы 

международной науч-

но-практической кон-

ференции 10-11 мая 

2011 года. – Пенза-

Семипалатинск: Науч-

но-издательский центр 

«Социосфера», 2011. – 

С. 107-108. 

0,1 

0,05 

Ермаков А.А. 

76.  Социально-

психологические аспек-

ты воспитания толерант-

ности будущего педагога 

к молодежным субкуль-

турам: за и против 

(научная статья). 

 Печатн. Ребенок в современ-

ном образовательном 

пространстве: сборник 

студенческих научных 

работ по актуальным 

вопросам воспитания 

детей (Выпуск 2), 

июнь 2011, ГОУ ВПО 

«Шадринский госу-

дарственный педаго-

гический институт», 

Шадринск. – С. 697-

698. 

0,1 

0,05 

Милова В.И. 

77.  Категория «Я сам – мо- Печатн. Научно-практический 0,1 Милова В.И. 
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лодежные музыкальные 

субкультуры» в дистан-

цировании педагогов 

(научная статья). 

журнал. Психология. 

Социология. Педаго-

гика. - № 3 (4). – 2011. 

– С. 26-27. 

0,05 

78.  Формирование педаго-

гической толерантности 

средствами электронных 

социальных плакатов: 

пути применения (науч-

ная статья). 

Печатн. Современные техно-

логии в российской 

системе образования: 

сборник статей IXВсе-

российской научно-

практической конфе-

ренции / МНИЦ 

ПГСХА. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2011. – 

С. 189-192. 

0,3 

0,15 

Муллахмето-

ва Э.М. 

79.  Дистанция как показа-

тель толерантности пе-

дагогов к молодежным 

музыкальным субкуль-

турам: эмпирический 

аспект (научная статья). 

Печатн. Человек. Общество. 

Культура. Социализа-

ция [Культура]: мате-

риалы седьмой Все-

российской научно-

практической студен-

ческой конференции. – 

Уфа: Мир печати, 

2011. – С. 377-378. 

0,1 

0,05 

Милова В.И. 

80.  Формирование педаго-

гической толерантности 

у будущих педагогов при 

использовании мульти-

медийных технология 

(научная статья). 

Печатн. Человек. Общество. 

Культура. Социализа-

ция [Культура]: мате-

риалы седьмой Все-

российской научно-

практической студен-

ческой конференции. – 

Уфа: Мир печати, 

2011. – С. 444-445. 

0,1 

0,05 

Муллахмето-

ва Э.М. 

81.  Психология педагогиче-

ских ошибок родителей 

детей младшего школь-

ного возраста (научная 

статья). 

Печатн. Психолого-

педагогические про-

блемы в системе со-

временного образова-

ния. Материалы кон-

ференции от 28 октяб-

ря – 2011. Бирск: 

Бирск. гос. соц.-пед. 

акад., 2011. – С. 112-

113. 

0,1 

0,05 

Сафиева Э.Т. 

82.  Восприятие девушек-

мусульманок в образова-

тельном пространстве 

(научная статья). 

Печатн. Психолого-

педагогические про-

блемы в системе со-

временного образова-

ния. Материалы кон-

ференции от 28 октяб-

ря – 2011. Бирск: 

Бирск. гос. соц.-пед. 

акад., 2011. – С. 143- 

145. 

0,2 

0,1 

Шарипова А.И. 
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83.  Профессиональная толе-

рантность сотрудников 

МВД: актуальность и 

психологические основы 

(научная статья). 

Печатн. Психолого-

педагогические про-

блемы в системе со-

временного образова-

ния. Материалы кон-

ференции от 28 октяб-

ря – 2011. Бирск: 

Бирск. гос. соц.-пед. 

акад., 2011. – С. 138- 

140. 

0,2 

0,1 

Юнусов Г.Н. 

84.  Этническая толерант-

ность студентов педаго-

гического вуза (тезисы). 

Печатн. Психология в про-

странстве образования 

[Текст]: сб. тез. Все-

рос. конкурса выпуск-

ных квалификацион-

ных работ по специ-

альности «Педагогика 

и психология» /Урал. 

гос. пед. ун-т; отв. ред. 

Е.Н. Рыбакова. – Ека-

теринбург: [б.и.], 2010. 

– С. 227-231. 

0,3 

0,15 

Хизапов Р.А. 

85.  Толерантность педагогов 

к детям с ограниченны-

ми возможностями 

(научная статья). 

Печатн. Всероссийский кон-

курс выпускных ква-

лификационных работ 

по специальности 

«Педагогика и психо-

логия» [Текст]: сб. те-

зисов. /отв. ред. 

О.В. Лозгачева; Урал. 

гос. пед. ун-т ; факуль-

тет психологии. – Ека-

теринбург, 2011. – 

С. 9-11. 

0,2 

0,1 

Бадретдинова Р.В. 

86.  Социальная толерант-

ность детей старшего 

дошкольного возраста 

(научная статья). 

Печатн. Всероссийский кон-

курс выпускных ква-

лификационных работ 

по специальности 

«Педагогика и психо-

логия» [Текст]: сб. те-

зисов. / отв. ред. 

О.В. Лозгачева; Урал. 

гос. пед. ун-т ; факуль-

тет психологии. – Ека-

теринбург, 2011. – 

С. 13-15. 

0,2 

0,1 

Гиниятова Е.Н. 

87.  Толерантность будущих 

педагогов-психологов к 

детям (научная статья). 

Печатн. Всероссийский кон-

курс выпускных ква-

лификационных работ 

по специальности 

«Педагогика и психо-

логия» [Текст] : сб. 

0,2 

0,1 

Ермаков А.А. 
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тезисов. / отв. ред. 

О.В. Лозгачева ; Урал. 

гос. пед. ун-т ; факуль-

тет психологии. – Ека-

теринбург, 2011. – 

С 20-22. 

88.  Социальная толерант-

ность детей старшего 

дошкольного возраста 

коррекционной группы 

(научная статья). 

Печатн. Всероссийский кон-

курс выпускных ква-

лификационных работ 

по специальности 

«Педагогика и психо-

логия» [Текст] : сб. 

тезисов. / отв. ред. 

О.В. Лозгачева ; Урал. 

гос. пед. ун-т ; факуль-

тет психологии. – Ека-

теринбург, 2011. – 

С. 88-89. 

0,1 

0,05 

Ярославлева Т.Д. 

89.  Подготовка будущих пе-

дагогов к формированию 

толерантности к моло-

дежным музыкальным 

субкультурам средства-

ми проектной деятельно-

сти (научная статья). 

Печатн. Этнокультурные тра-

диции народов России: 

многомерность, мно-

гомерные компетен-

ции: Материалы Все-

российской научно-

практической конфе-

ренции 9 декабря 

2011 г. г. Бирск /под 

ред. проф. 

С.А. Бронникова, 

проф. Ю.И. Юрички – 

М.: БирГСПА, 2012. – 

С. 14-17. 

0,3 

0,15 

Милова В.И. 

90.  Педагогические ошибки 

в обеспечении психоло-

гической безопасности 

образовательного про-

цесса (научная статья). 

Печатн. Психологическое со-

провождение личности 

в кризисных ситуаци-

ях: Материалы Рес-

публиканской научно-

практической конфе-

ренции (26 апреля 

2012 года, г. Уфа). – 

Уфа: Издательство 

ИРО РБ, 2012. – С. 20-

23. 

0,3 

 

 

91.  Формирование толе-

рантности к молодеж-

ным музыкальным суб-

культурам средствами 

проектной деятельности 

(научная статья). 

Печатн. Эффективные техно-

логии социальной и 

социально-

педагогической рабо-

ты с различными 

группами населения: 

Материалы Междуна-

родной научно-

практической конфе-

0,2 

0,1 

Милова В.И. 
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ренции (Бирск, 23 

марта 2012 г.)/ Под 

ред. Т.А. Черниковой. 

– Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2012. – 

С. 110-112. 

92.  Установка на военную 

службу у старшекласс-

ников (научная статья). 

Печатн. Эффективные техно-

логии социальной и 

социально-

педагогической рабо-

ты с различными 

группами населения: 

Материалы Междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции (Бирск, 23 

марта 2012 г.)/ Под 

ред. Т.А. Черниковой. 

– Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2012. – 

С. 112-114. 

 

0,2 

0,1 

Морозов В.А. 

93.  Формирование педаго-

гической толерантности 

у будущих педагогов 

средствами информаци-

онно-образовательных 

технологий (научная 

статья). 

Печатн. Эффективные техно-

логии социальной и 

социально-

педагогической рабо-

ты с различными 

группами населения: 

Материалы Междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции (Бирск, 23 

марта 2012 г.)/ Под 

ред. Т.А. Черниковой. 

– Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2012. – 

С. 114-115. 

 

0,1 

0,05 

Муллахмето-

ва Э.М. 

94.  Ошибки родителей в 

воспитании: системати-

зация научно-

практических представ-

лений (научная статья). 

Печатн. Эффективные техно-

логии социальной и 

социально-

педагогической рабо-

ты с различными 

группами населения: 

Материалы Междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции (Бирск, 23 

марта 2012 г.)/ Под 

ред. Т.А. Черниковой. 

– Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2012. – 

0,4 Сафиева Э.Т. 
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С. 117-121. 

95.  Восприятие педагогами 

личностных характери-

стик девушек-

мусульманок в хиджабе 

(научная статья). 

Печатн. Эффективные техно-

логии социальной и 

социально-

педагогической рабо-

ты с различными 

группами населения: 

Материалы Междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции (Бирск, 23 

марта 2012 г.)/ Под 

ред. Т.А. Черниковой. 

– Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2012. – 

С. 129-132. 

0,3 

0,15 

Шарипова А. И. 

96.  Психологическое обос-

нование эргономическо-

го проектирования учеб-

ного кабинета в услови-

ях реализации ФГОСов 

начального общего обра-

зования (научная статья). 

Печатн. Современное образо-

вание - обществу XXI 

века: материалы IV 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции. Красноярск, 

30 марта 2012 г./ Л.М. 

Туранова (отв.ред.); 

ред. кол.; Краснояр. 

гос. пед. ун-т им. 

В.П. Астафьева.-

Красноярск, 2012. – 

С. 145-147. 

0,3 

0,15 

Хасанова Л.А. 

97.  Зонирование учебного 

кабинета в условиях реа-

лизации ФГОСов 

начального общего обра-

зования (научная статья). 

Печатн. «Научное сообщество 

студентов XXI столе-

тия»: материалы сту-

денческой междуна-

родной заочной науч-

но-практической кон-

ференции. Часть III. 

(16 апреля 2012 г.) — 

Новосибирск: Изд. 

«Сибирская ассоциа-

ция консультантов», 

2012. – С. 64-69. 

0,4 

0,2 

Хасанова Л.А. 

98.  Психологические детер-

минанты отношения к 

деньгам (научная статья) 

Печатн.  «Научное сообщество 

студентов XXI столе-

тия»: материалы сту-

денческой междуна-

родной заочной науч-

но-практической кон-

ференции. Часть III. 

(16 апреля 2012 г.) — 

Новосибирск: Изд. 

«Сибирская ассоциа-

ция консультантов», 

0,5 Юсупова М.М. 
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2012. – С. 69-76.  

99.  Концепт ошибка: психо-

логический смысл 

(научная статья). 

Печатн. «Человек и современ-

ное общество: вопро-

сы педагогики и пси-

хологии»: материалы 

международной заоч-

ной научно-

практической конфе-

ренции. Часть II. (25 

января 2012 г.) – Но-

восибирск: Изд. 

«ЭКОР-книга», 2012. – 

С. 113-116. 

0,3 

 

 

100.  Эргономическое проек-

тирование учебного ка-

бинета в формировании 

ИКТ-компетенции 

младших школьников 

(научная статья). 

Электр. Ребенок в современ-

ном мире. Дети и Ро-

дина [Электронный 

ресурс] : материалы 

международной моло-

дежной конференции 

(г. Киров, ВятГГУ, 14–

15 мая 2012 г.) – Ки-

ров: Изд-во ООО 

«Коннектика», 2012. – 

1 электрон. оптич. 

диск (CD-ROM диск). 

Систем. требования: 

ПК с операц. системой 

Windows 

2000/ХР/2003/2007; 

512 Мб ОЗУ; 8-

скоростной дисковод; 

Internet-браузер кл. 

Internet Explorer 6.0 и 

выше. загл. с этикетки 

диска. 

0,3 

0,15 

Хасанова Л.А. 

101.  Проблема отношения 

современных подростков 

к деньгам 

(научная статья). 

Электр. Ребенок в современ-

ном мире. Дети и Ро-

дина [Электронный 

ресурс]: материалы 

международной моло-

дежной конференции 

(г. Киров, ВятГГУ,14-

15 мая 2012 г. ) – Ки-

ров: Изд-во ООО 

«Коннектика», 2012. – 

1 электрон. Оптич. 

Диск (CD- ROM диск). 

Систем требования: 

ПК с операц. cистемой 

Windows2000/XP/20 

03/2007; 512 Мб ОЗУ; 

8-скоростной диско-

0,3 

0,15 

Юсупова М.М. 
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вод; Internet-браузер 

кл. Internet Expoler 6.0 

и выше. загл. с этикет-

ки диска 

102.  Эргономическое проек-

тирование учителем 

начальных классов учеб-

ного кабинета: социаль-

но-психологическое 

обоснование диагности-

ческого инструментария 

(научная статья). 

Печатн. Научное сообщество 

студентов XXI столе-

тия: материалы III 

студенческой между-

народной заочной 

научно-практической 

конференции. Часть II. 

(23 мая 2012 г.) – Но-

восибирск: Изд. «Си-

бирская ассоциация 

консультантов», 2012. 

– С. 597-606. 

0,6 Хасанова Л.А. 

103.  Отношение к деньгам у 

студентов: обсуждение 

результатов эмпириче-

ского исследования 

(научная статья). 

Печатн. Наука XXI века: но-

вый подход. Материа-

лы молодёжной меж-

дународной научно–

практической конфе-

ренции студентов, ас-

пирантов и молодых 

ученых. Психологиче-

ские науки. (1-2 июня 

2012 г.) - Санкт-

Петербург: Научн. – 

изд. Центр «Откры-

тие» 2012. – С. 92-97. 

0,4 

0,2 

Юсупова М.М. 

104.  Отношение к деньгам 

студенческой молодежи 

как детерминант их пси-

хологического здоровья 

(научная статья). 

Печатн. Экологическая 

педагогика и 

психология здоровья: 

проблемы, 

перспективы развития. 

Сборник научных 

статей по материалам 

научно-практической 

конференции. 

Екатеринбург, 1-3 

ноября 2012г / Отв. 

ред. Моисеева Л.В. – 

Екатеринбург: 

издатель УрГПУ, 

2012. – С. 162-165. 

0,3 

0,15 

Юсупова М.М. 

105.  Эргономическое проек-

тирование учителем 

начальных классов бла-

гоприятных взаимоот-

ношений в учебном 

классе начальной шко-

лы: разработка диагно-

стического материала 

Печатн. Экологическая педаго-

гика и психология 

здоровья: проблемы, 

перспективы развития. 

Сборник научных ста-

тей по материалам 

научно-практической 

конференции. Екате-

0,2 

0,1 

Хасанова Л.А. 
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(научная статья). ринбург, 1-3 ноября 

2012г / Отв. ред. Мои-

сеева Л.В. – Екатерин-

бург: издатель УрГПУ, 

2012. – С. 152-154. 

106.  Роль педагогических 

ошибок в 

психологическом 

здоровье обучающихся 

(научная статья). 

Печатн. Экологическая педаго-

гика и психология 

здоровья: проблемы, 

перспективы развития. 

Сборник научных ста-

тей по материалам 

научно-практической 

конференции. Екате-

ринбург, 1-3 ноября 

2012г /Отв. ред. Мои-

сеева Л.В. – Екатерин-

бург: издатель УрГПУ, 

2012. – С. 11-14. 

0,3 

 

 

107.  Ценность и потребность 

в деньгах у студентов: 

результаты эмпириче-

ского исследования 

(научная статья). 

Печатн. «Социально-

гуманитарные про-

блемы современности: 

человек, общество и 

культура»: материалы 

международной науч-

но-практической кон-

ференции. Психоло-

гия. (30 сентября 

2012 г.) – Красноярск: 

Изд. «Научно-

инновационный 

центр», 2012. – С. 152-

155. 

0,3 

0,15 

Юсупова М.М. 

108.  Аллопластика как доми-

нирующий фактор вос-

приятия девушек-

мусульманок в совре-

менном обществе (науч-

ная статья). 

Печатн. Идеалы и ценности 

ислама в образова-

тельном пространстве 

XXI века: материалы 

V Международной 

научно-практической 

конференции в г. Уфа 

15-17 октября 2012 

года./ составители 

Г.Б. Фаизов, 

З.М. Тимербулатов, 

Г.В. Балягова – Уфа: 

ГУП РБ Уфимский 

полиграф комбинат, 

2012. – С. 282-285. 

0,3 

 

 

109.  Восприятие педагогами 

девушек-мусульманок с 

аллопластической рели-

гиозной принадлежно-

стью: обсуждение ре-

Печатн. Идеалы и ценности 

ислама в образова-

тельном пространстве 

XXI века: материалы 

V Международной 

0,3  
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зультатов эмпирического 

исследования (научная 

статья). 

научно-практической 

конференции в г. Уфа 

15-17 октября 2012 

года./ составители 

Г.Б. Фаизов, 

З.М. Тимербулатов, 

Г.В. Балягова – Уфа: 

ГУП РБ Уфимский 

полиграф комбинат, 

2012. – С. 289-292. 

110.  Межличностная толе-

рантность студентов пе-

дагогических вузов: ос-

новные концептуальные 

положения (научная ста-

тья). 

Печатн. Идеалы и ценности 

ислама в образова-

тельном пространстве 

XXI века: материалы 

V Международной 

научно-практической 

конференции в г. Уфа 

15-17 октября 2012 

года./ составители 

Г.Б. Фаизов, 

З.М. Тимербулатов, 

Г.В. Балягова – Уфа: 

ГУП РБ Уфимский 

полиграф комбинат, 

2012. – С. 285-289. 

0,4  

111.  Психология труда и 

профессиональное раз-

витие педагога: актуаль-

ное состояние, проблемы 

и перспективы. Матери-

алы I Международной 

научно-практической 

конференции (16 ноября 

2012 года, г. Бирск) / 

Под ред. к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной (сборник 

научных трудов). 

Печатн. Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 1. – 

247 с. 

15,4 

7,7 

Сапегин К.В. 

112.  Психология труда и 

профессиональное раз-

витие педагога: актуаль-

ное состояние, проблемы 

и перспективы. Матери-

алы I Международной 

научно-практической 

конференции (16 ноября 

2012 года, г. Бирск) / 

Под ред. к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной (сборник 

научных трудов). 

Печатн. Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 2. – 

256 с. 

16 

8 

Сапегин К.В. 

113.  Психология труда и Печатн. Бирск: Бирский фили- 15,4 Сапегин К.В. 
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профессиональное раз-

витие педагога: актуаль-

ное состояние, проблемы 

и перспективы. Матери-

алы I Международной 

научно-практической 

конференции (16 ноября 

2012 года, г. Бирск) / 

Под ред. к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной (сборник 

научных трудов). 

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 3. – 

246 с. 

7,7 

114.  Теоретический экскурс в 

проблему профессио-

нальных ошибок (науч-

ная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) / Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 1. – 

С. 16-20. 

0,4 

0,2 

Моисеева Л.В. 

115.  Ценности «Я», «члены 

семьи», «коллеги» в 

жизненных стратегиях 

женщин-педагогов: 

результаты 

эмпирического 

исследования (научная 

статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) / Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 1. – 

С. 56-58. 

0,2 

0,1 

Овчинникова Г.А. 
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116.  Ретроспективный анализ 

проблемы академиче-

ской каузальной атрибу-

ции педагогов (научная 

статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) / Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 1. – 

С. 79-80. 

0,1 

0,05 

Тулибаева Л.Ш. 

117.  Эргономическое проек-

тирование учебного ка-

бинета учителем началь-

ных классов: теоретиче-

ский анализ проблемы 

(научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) / Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 2. – 

С. 71-72. 

0,1 

0,05 

Хасанова Л.А. 

118.  Рекомендации по работе 

специалиста с эмоцио-

нально неустойчивыми 

подростками на основе 

результатов эмпириче-

ского исследования 

(научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск)/ Под ред. 

к.пс.н., доцента 

0,1 

0,05 

Гайсарова Р.И. 
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К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч2. – 

С. 106-107. 

119.  Использование иннова-

ционных форм командо-

образования в условиях 

подготовки будущих 

специалистов (научная 

статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) /Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В.Сапегина и к.пс. н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 2. – 

С. 169-170. 

0,1 

0,05 

Празднич-

ных П.В. 

120.  Комплексный подход в 

работе с агрессивными 

подростками (научная 

статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) / Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 2. – 

С. 182-184. 

0,2 

0,1 

Саяпова И.Н. 

121.  Деятельность педагога 

по исследованию этни-

ческой толерантности в 

детском возрасте (науч-

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

0,1 

0,05 

Тетерина Т.И. 
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ная статья). проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) / Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 2. – 

С. 191-192. 

122.  Толерантность к этниче-

ским различиям у сту-

дентов педагогического 

колледжа: результаты 

эмпирического исследо-

вания (научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) / Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 3. – 

С. 78-83. 

0,4 

0,1 

Дергунова А.Ш., 

Бронников С.А. 

123.  Ретроспективный анализ 

гендерных исследований 

(научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) / Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

0,2 

0,1 

Тазитов Н.М. 
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«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 3. – 

С. 184-186. 

124.  Взаимосвязь между 

отношением к деньгам и 

привлекательностью 

будущей профессии у 

студентов-психологов 

(научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) / Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 3. – 

С. 213-215. 

0,2 

0,1 

Юсупова М.М. 

125.  Актуальные задачи 

психологии труда 

(научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

I Международной 

научно-практической 

конференции (16 но-

ября 2012 года, 

г. Бирск) / Под ред. 

к.пс.н., доцента 

К.В. Сапегина и к.пс.н. 

О.С. Батуриной. – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государ-

ственный универси-

тет», 2012. – Ч 3. – 

С. 215-217. 

0,2 

0,1 

Мелеко Н.П. 

126.  Незаконченные предло-

жения в диагностике от-

ношений к деньгам у 

студентов (научная ста-

тья). 

Печатн. Экспериментальный 

метод в структуре 

психологического зна-

ния / Отв. ред. В. А. 

Барабанщиков. М.: 

Изд-во «Институт 

психологии РАН», 

2012. – С. 636-641. 

0,4 

0,2 

Юсупова М.М. 
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127.  Монография. Межлич-

ностная толерантность 

студентов педагогиче-

ских вузов (научная мо-

нография). 

Печатн. Saarbrucken, Germany: 

LAP LAMBERT Aca-

demic Publishing, 2012. 

– 184 с. 

11,5  

128.  Толерантность педагогов 

к детям с ограниченны-

ми возможностями. 

Концептуализация про-

блемы и анализ резуль-

татов эмпирического ис-

следования (научная мо-

нография). 

Печатн. Saarbrucken, Germany: 

LAP LAMBERT Aca-

demic Publishing, 2012. 

– 108 с. 

6,75  

129.  Толерантность к моло-

дежным музыкальным 

субкультурам у будущих 

педагогов: результаты 

эмпирического исследо-

вания (научная статья) 

(Издание ВАК, номер из 

списка ВАК №550). 

Печатн. Вестник Челябинского 

государственного пе-

дагогического универ-

ситета. – 2012. – № 10-

11. – С. 118-129. 

0,75 

0,4 

Милова В.И. 

130.  Эргономическое проек-

тирование учебного ка-

бинета учителем началь-

ных классов в условиях 

реализации ФГОСов 

НОО: введение в про-

блематику (научная ста-

тья). 

Электр. Современные научные 

исследования. Выпуск 

1. – Концепт. – 2013. – 

ART 53256. – URL: 

http://e-

koncept.ru/article/629/ - 

Гос. рег. Эл № ФС 77- 

49965. 

0,63 

0,32 

Хасанова Л.А. 

131.  Эргономическое проек-

тирование учебного ка-

бинета учителем началь-

ных классов в условиях 

реализации ФГОСов 

НОО: введение в про-

блематику (научная ста-

тья). 

Электр. Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт». – 2013. – 

Т. 4. – № 34. – С. 1266-

1270. 

0,63 

0,32 

Хасанова Л.А. 

132.  Психология монетарно-

сти студентов: введение 

в проблематику (научная 

статья). 

Электр. Современные научные 

исследования. Выпуск 

1. – Концепт. – 2013. – 

ART 53376. – URL: 

http://e-

koncept.ru/article/749/ - 

Гос. рег. Эл № ФС 77- 

49965. 

0,63 

0,32 

Юсупова М.М. 

133.  Психология монетарно-

сти студентов: введение 

в проблематику (научная 

статья). 

Электр. Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт». – 2013. –

Т. 4. – № 34. – С. 1866-

1870. 

0,63 

0,32 

Юсупова М.М. 

134.  Теоретический экскурс 

проблемы современных 

Печатн. Психологическое со-

провождение образо-

0,56 

0,28 

Овчинникова Г.А. 
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женщин при выборе до-

минирующей жизненной 

стратегии (научная ста-

тья). 

вания: теория и прак-

тика: сборник статей 

по материалам III 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции 26-28 декаб-

ря 2012 года: в 2 ч. / 

под общ. ред. проф. 

Л.М. Попова, проф. 

Н.М. Швецова. – 

Йошкар-Ола: МОСИ – 

ООО «СТРИНГ», 

2013. – Ч. 2. – С. 144-

149. 

135.  Тимбилдинг как иннова-

ционный метод форми-

рования студенческого 

коллектива (научная ста-

тья). 

Печатн. Психологическое со-

провождение образо-

вания: теория и прак-

тика: сборник статей 

по материалам III 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции 26-28 декаб-

ря 2012 года: в 2 ч. / 

под общ. ред. проф. 

Л.М. Попова, проф. 

Н.М. Швецова. – 

Йошкар-Ола: МОСИ – 

ООО «СТРИНГ», 

2013. – Ч. 2. – С. 182-

184. 

0,2 

0,1 

Празднич-

ных П.В. 

136.  Установки на военную 

службу у старшекласс-

ников (научная статья). 

 

Печатн. Всероссийский кон-

курс выпускных ква-

лификационных работ 

по специальности 

«Педагогика и психо-

логия» [Текст]: сб. те-

зисов / отв. ред. 

О.В. Лозгачева; Урал. 

гос. пед. ун-т; Инсти-

тут психологии. – Ека-

теринбург, 2013. – 

С. 25-28. 

0,25 

0,12 

Морозов В.А. 

137.  Формирование педаго-

гической толерантности 

у будущих педагогов 

средствами информаци-

онно-образовательных 

технологий (научная 

статья) 

Печатн. Всероссийский кон-

курс выпускных ква-

лификационных работ 

по специальности 

«Педагогика и психо-

логия» [Текст]: сб. те-

зисов / отв. ред. 

О.В. Лозгачева; Урал. 

гос. пед. ун-т; Инсти-

тут психологии. – Ека-

0,2 

0,1 

Муллахмето-

ва Э.М. 
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теринбург, 2013. – 

С. 28-30. 

138.  Психология ошибок в 

семейном воспитании 

(на примере родителей 

детей младшего школь-

ного возраста) (научная 

статья). 

Печатн. Всероссийский кон-

курс выпускных ква-

лификационных работ 

по специальности 

«Педагогика и психо-

логия» [Текст]: сб. те-

зисов / отв. ред. 

О.В. Лозгачева; Урал. 

гос. пед. ун-т; Инсти-

тут психологии. – Ека-

теринбург, 2013. – 

С. 34-36. 

0,2 

0,1 

 

Сафиева Э.Т. 

139.  Социальная перцепция 

педагогов по отношению 

к девушкам-

мусульманкам с алло-

пластической принад-

лежностью (научная ста-

тья). 

Печатн. Всероссийский кон-

курс выпускных ква-

лификационных работ 

по специальности 

«Педагогика и психо-

логия» [Текст]: сб. те-

зисов / отв. ред. 

О.В. Лозгачева; Урал. 

гос. пед. ун-т; Инсти-

тут психологии. – Ека-

теринбург, 2013. – 

С. 52-54. 

0,2 

0,1 

Шарипова А.И. 

140.  Проект образовательного 

веб-квеста «Создание 

виртуального центра 

психологической помо-

щи семьи» (научная ста-

тья). 

Печатн. Социально-

педагогическое сопро-

вождение детей и мо-

лодежи в социальном 

и образовательном 

пространстве: Мате-

риалы Международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции (Бирск, 29 ап-

реля 2013 г.) / Под ред. 

Т.А. Черниковой – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО БГУ, 

2013. – С. 146-148. 

0,2 

0,1 

Хасанова Л.А., 

Юсупова М.М.  

141.  Развивающий и воспита-

тельный потенциал тех-

нологий командообразо-

вания (научная статья). 

Печатн. Социально-

педагогическое сопро-

вождение детей и мо-

лодежи в социальном 

и образовательном 

пространстве: Мате-

риалы Международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции (Бирск, 29 ап-

реля 2013 г.) / Под ред. 

0,2 

0,1 

Празднич-

ных П.В. 
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Т.А. Черниковой – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО БГУ, 

2013. – С. 189-190. 

142.  Психология частицы 

«не» как коммуникатив-

ной ошибки учителя и ее 

употребление в общении 

с обучающимися (науч-

ная статья). 

Печатн. Социально-

педагогическое сопро-

вождение детей и мо-

лодежи в социальном 

и образовательном 

пространстве: Мате-

риалы Международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции (Бирск, 29 ап-

реля 2013 г.) / Под ред. 

Т.А. Черниковой – 

Бирск: Бирский фили-

ал ФГБОУ ВПО БГУ, 

2013. – С. 167-170. 

0,25 

0,12 

Моисеева Л.В. 

143.  Психология профессио-

нальных ошибок: акту-

альность и основные вы-

воды теоретического 

анализа (научная статья). 

Печатн. Современные тренды 

развития социогума-

нитарного знания: 

сборник трудов III 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции, приурочен-

ной к празднованию 

«Дня Знаний» в Рос-

сийской Федерации, 1-

4 сентября 2013 года. – 

Ростов-на-Дону: Изда-

тельство Междуна-

родного исследова-

тельского центра 

«Научное сотрудниче-

ство», 2013. – С. 111-

115. 

0,3 

 

 

144.  Стратегия развития ос-

новного и дополнитель-

ного образования как 

одно из условий преодо-

ления барьеров социали-

зации личности (научная 

статья). 

Печатн. Образование: тради-

ции и инновации стра-

тегии. 2013. – № 3(9). 

– С. 40-48. 

0,56 

0,2 

Белобородо-

ва Н.С., Пихтов-

ников С.В.  

145.  Психология труда и 

профессиональное раз-

витие педагога: актуаль-

ное состояние, проблемы 

и перспективы. Матери-

алы II Международной 

научно-практической 

конференции (9 октября 

Печатн. М.: Научные техноло-

гии, 2013. – 217 с. 

13,6 

6,8 

Моисеева Л.В. 
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2013 года, Екатеринбург-

Бирск) / Под ред. д-

ра пед. н., профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной (сборник 

научных трудов). 

146.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Психология труда и 

профессиональное раз-

витие педагога: актуаль-

ное состояние, проблемы 

и перспективы»: тради-

ции и инновации (науч-

ная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 3-10. 

0,5 

0,25 

Моисеева Л.В., 

Празднич-

ных П.В.  

147.  Экспериментальное ис-

следование эргономики 

рабочего кабинета спе-

циалиста «человек-

человек» (научная ста-

тья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 31-33. 

0,2 

0,1 

Хасанова Л.А.  

148.  Монетарность личности 

в структуре монетарных 

явлений (научная ста-

тья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

0,2 

0,1 

Юсупова М.М. 
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тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 33-34. 

149.  Использование техноло-

гий командообразования 

в работе с молодежью: 

теоретический анализ 

проблемы (научная ста-

тья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 54-56. 

0,2 

0,1 

Празднич-

ных П.В. 

150.  Психокоррекционная 

работа с семьей агрес-

сивного подростка 

(научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 59-60. 

0,2 

0,1 

Саяпова И.Н. 

151.  Современный подход к 

оцениванию учебных 

достижений учащихся в 

свете реализации ФГОС 

НОО (научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

0,2 

0,1 

Муллаярова М.И. 
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научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 103-104. 

152.  Организация учителем 

научно-

исследовательской дея-

тельности учащихся в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС ново-

го поколения (научная 

статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 112-114. 

0,2 

0,1 

Якина Л.Н. 

153.  Теоретический обзор ли-

тературы по проблеме 

представлений педагогов 

о профессиональных 

ошибках (научная ста-

тья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 137-138. 

0,2 

0,1 

Алкечева В.А. 

154.  Стратегические задачи 

дополнительного обра-

зования в преодолении 

барьеров социализации 

личности у педагогов 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

0,25 

0,12 

Пихтовников С.В. 
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(научная статья). тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 138-141.  

155.  Мотивация педагогиче-

ского коллектива как 

персонала организации 

(научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 141-144. 

0,2 

0,1 

Ильясова Э.И. 

156.  К вопросу о фундамен-

тальной ошибке компе-

тентности у педагога 

(научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 144-145. 

0,2 

0,1 

Гишварова Э.И. 

157.  «Мешающие» речевые 

ошибки педагога в об-

щении с различными 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

0,2 

0,1 

Ишбулато-

ва Ю.Ю. 
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субъектами образова-

тельного процесса: ре-

зультаты эмпирического 

исследования (научная 

статья). 

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 145-146. 

158.  Проблема выбора жиз-

ненных стратегий у 

женщина-педагога: ре-

зультаты эмпирического 

исследования (научная 

статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 149-150. 

0,2 

0,1 

Овчинникова Г.А. 

159.  Имидж колледжа как 

психологическое явле-

ние (научная статья). 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 157-158. 

0,2 

0,1 

Ахматгареева Р.Н. 

160.  Социализация личности Печатн. Психология труда и 0,3 Пихтовников С.В. 
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девиантных подростков 

как одна из стратегий 

развития общего и до-

полнительного образо-

вания (научная статья). 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы 

II Международной 

научно-практической 

конференции (9 ок-

тября 2013 года, Ека-

теринбург-Бирск) / 

Под ред. д-ра пед. н., 

профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Научные технологии, 

2013. – С. 161-165. 

0,15 

161.  Ошибки в семейном 

воспитании: основные 

выводы теоретического 

исследования (научная 

статья). 

Печатн. Общество, семья, лич-

ность: теория и прак-

тика решения актуаль-

ных проблем [Текст]: 

сб. науч. статей / под 

ред. 

Ю.В. Братчиковой. – 

Екатеринбург: Урал. 

гос. пед. ун-т., 2013. –

С. 26-31. 

0,4 

0,2 

 

162.  Толерантность к моло-

дежным музыкальным 

субкультурам: сущность 

и содержание (научная 

статья). 

Печатн. Общество, семья, лич-

ность: теория и прак-

тика решения актуаль-

ных проблем [Текст]: 

сб. науч. статей / под 

ред. 

Ю.В. Братчиковой. – 

Екатеринбург: Урал. 

гос. пед. ун-т., 2013. – 

С. 234-238. 

0,3 

0,15 

Милова В.И. 

163.  Мониторинг эффектив-

ности информационно-

образовательной среды: 

эргономический подход 

(научная статья). 

Печатн. Общество, семья, лич-

ность: теория и прак-

тика решения актуаль-

ных проблем [Текст]: 

сб. науч. статей / под 

ред. 

Ю.В. Братчиковой. – 

Екатеринбург: Урал. 

гос. пед. ун-т., 2013. –

С. 190-193. 

0,3 

0,15 

Хасанова Л.А.  

164.  Монетарность личности 

как объект психологиче-

ского исследования 

(научная статья). 

Печатн. Общество, семья, лич-

ность: теория и прак-

тика решения актуаль-

ных проблем [Текст]: 

сб. науч. статей / под 

0,4 

0,2 

Юсупова М.М. 
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ред. 

Ю.В. Братчиковой. – 

Екатеринбург: Урал. 

гос. пед. ун-т., 2013. –

С. 68-73. 

165.  Теория и практика толе-

рантности: от конфлик-

тов к миру и согласию. 

Материалы Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. д-

ра пед. н., профессора 

Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной (сборник 

научных трудов). 

Печатн. М.: Ваш полиграфиче-

ский партнер, 2013. – 

250 с. 

15,6 

7,8 

Моисеева Л.В. 

166.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Теория и практика 

толерантности: от кон-

фликтов к миру и согла-

сию»: отчет о проведе-

нии (научная статья). 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. 

д-ра пед. н., профессо-

ра Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Ваш полиграфический 

партнер, 2013. – С. 3-8. 

0,4 

0,2 

Моисеева Л.В. 

167.  К проблеме спортивной 

толерантности (научная 

статья). 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. 

д-ра пед. н., профессо-

ра Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Ваш полиграфический 

партнер, 2013. – С. 49-

50. 

0,1 

0,05 

Петрова С.В. 

168.  Стратегические задачи 

развития образования 

как одно из условий 

преодоления барьеров 

социализации личности 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

Международной науч-

0,4 

0,2 

Пихтовников С.В. 
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одаренного ребенка 

(научная статья). 

но-практической кон-

ференции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. 

д-ра пед. н., профессо-

ра Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Ваш полиграфический 

партнер, 2013. – С. 50-

55. 

169.  К проблеме толерантно-

сти молодежи к пожи-

лым людям (научная 

статья). 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. 

д-ра пед. н., профессо-

ра Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Ваш полиграфический 

партнер, 2013. – С. 71-

72. 

0,1 

0,05 

Фархетдино-

ва Э.Я. 

170.  Воспитание толерантно-

сти у агрессивного под-

ростка (научная статья). 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. 

д-ра пед. н., профессо-

ра Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Ваш полиграфический 

партнер, 2013. – 

С. 116-119. 

0,3 

0,15 

Саяпова И.Н. 

171.  К проблеме формирова-

ния этнической толе-

рантности у детей млад-

шего школьного возрас-

та (научная статья). 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. 

д-ра пед. н., профессо-

ра Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

0,2 

0,1 

Тетерина Т.И. 
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Ваш полиграфический 

партнер, 2013. – 

С. 127-129. 

172.  К проблеме 

формирования 

профессиональной 

толерантности у 

младших школьников 

(научная статья). 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. 

д-ра пед. н., профессо-

ра Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Ваш полиграфический 

партнер, 2013. – 

С. 132-133. 

0,1 

0,05 

Фионина А.А. 

173.  Стратегия развития об-

разования в современ-

ных условиях как одно 

из условий преодоления 

барьеров социализации 

личности обучающегося 

(научная статья). 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. 

д-ра пед. н., профессо-

ра Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Ваш полиграфический 

партнер, 2013. – 

С. 161-163. 

0,2 

0,1 

Пихтовников С.В. 

174.  Веревочный курс как 

средство управления 

конфликтами (научная 

статья). 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. 

д-ра пед. н., профессо-

ра Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Ваш полиграфический 

партнер, 2013. – 

С. 201-203. 

0,2 

0,1 

Празднич-

ных П.В. 

175.  Проявления 

монетарности у 

студенческой молодежи: 

теоретический обзор 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

0,2 

0,1 

Юсупова М.М. 
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результатов 

исследования (научная 

статья). 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (14 ноября 

2013 года) / Под ред. 

д-ра пед. н., профессо-

ра Л.В. Моисеевой, 

к. психол. н., доцента 

О.С. Батуриной. – М.: 

Ваш полиграфический 

партнер, 2013. – 

С. 224-226. 

176.  Вербальные ошибки 

коммуникации в педаго-

гическом взаимодей-

ствии (научная статья) 

(Издание ВАК, номер из 

списка ВАК №1816). 

Электр. Современные пробле-

мы науки и образова-

ния. – 2013. – № 6 

(Электронный журнал) 

URL: www.science-

education.ru/95-4569. 

1  

177.  Психология ошибок в 

семейном воспитании: 

теоретический анализ 

проблемы (научная ста-

тья) (Издание ВАК, но-

мер из списка ВАК 

№2074). 

Печатн. Фундаментальные ис-

следования. – 2013. - 

№ 11 (часть 7). – С. 

1497-1504. 

0,6  

178.  Ошибки как объект пси-

хологического исследо-

вания: монография 

(научная монография). 

Печатн. М.: Научные техноло-

гии, 2013. – 202 с.  

12,6 

6,3 

Моисеева Л.В. 

179.  Фундаментальные 

ошибки каузальной ат-

рибуции педагогов в си-

туациях взаимодействия 

с обучающимися: психо-

лого-педагогические ас-

пекты: монография 

(научная монография). 

Печатн. М.: Ваш издательский 

партнер, 2013. – 214 с.  

13,4  

180.  Психолого-

педагогические пробле-

мы личности и общества: 

материалы Ежегодной 

международной научно-

практической конферен-

ции, посвященной Все-

мирному дню социаль-

ной справедливости (20 

февраля 2014 г.). Вып. 1 / 

М-во образования и 

науки Рос. Федерации, 

Урал. гос. пед. ун-т, Бир-

ский филиал Башкир. 

гос. ун-та ; [под. общ. 

ред. О.С. Батуриной] 

Печатн. Днепропетровск: Се-

редняк Т. К., 2014. – 

248 с. 

15,5  
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(сборник научных тру-

дов) 

181.  Об ошибках в обще-

ственном сознании 

(научная статья). 

Печатн. Психолого-

педагогические про-

блемы личности и об-

щества: материалы 

Ежегодной междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Всемирному дню со-

циальной справедли-

вости (20 февраля 

2014 г.). Вып. 1 / М-во 

образования и науки 

Рос. Федерации, Урал. 

гос. пед. ун-т, Бирский 

филиал Башкир. гос. 

ун-та ; [под. общ. ред. 

О.С. Батуриной]. – 

Днепропетровск: Се-

редняк Т. К., 2014. – 

С. 6-7. 

0,1  

182.  Монетарные явления как 

объект научного иссле-

дования (научная ста-

тья). 

Печатн. Психолого-

педагогические про-

блемы личности и об-

щества: материалы 

Ежегодной междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Всемирному дню со-

циальной справедли-

вости (20 февраля 

2014 г.). Вып. 1 / М-во 

образования и науки 

Рос. Федерации, Урал. 

гос. пед. ун-т, Бирский 

филиал Башкир. гос. 

ун-та ; [под. общ. ред. 

О.С. Батуриной]. – 

Днепропетровск: Се-

редняк Т. К., 2014. – 

С. 47-49. 

0,2 

0,1 

Юсупова М.М. 

183.  Психолого-

педагогический тренинг 

для улучшения команд-

ной работы (научная 

статья). 

Печатн. Психолого-

педагогические про-

блемы личности и об-

щества: материалы 

Ежегодной междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

0,1 

0,05 

Празднич-

ных П.В. 
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Всемирному дню со-

циальной справедли-

вости (20 февраля 

2014 г.). Вып. 1 / М-во 

образования и науки 

Рос. Федерации, Урал. 

гос. пед. ун-т, Бирский 

филиал Башкир. гос. 

ун-та ; [под. общ. ред. 

О.С. Батуриной]. – 

Днепропетровск: Се-

редняк Т. К., 2014. – 

С. 206-207. 

184.  Эргономическое проек-

тирование социально-

психологической среды 

учебного кабинета 

начальных классов: ре-

зультаты эмпирического 

исследования (научная 

статья). 

Печатн. Психолого-

педагогические про-

блемы личности и об-

щества: материалы 

Ежегодной междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Всемирному дню со-

циальной справедли-

вости (20 февраля 

2014 г.). Вып. 1 / М-во 

образования и науки 

Рос. Федерации, Урал. 

гос. пед. ун-т, Бирский 

филиал Башкир. гос. 

ун-та ; [под. общ. ред. 

О.С. Батуриной]. – 

Днепропетровск: Се-

редняк Т. К., 2014. – 

С. 221-223. 

0,2 

0,1 

Хасанова Л.А. 

185.  Юридическая психоло-

гия сегодня: наука и 

практика. Материалы 

Ежегодной Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции, посвященной Дню 

специалиста юридиче-

ской службы (29 марта) / 

Под редакцией О.С. Ба-

туриной (сборник науч-

ных трудов). 

Печатн. СПб: Свое издатель-

ство, 2014. – 75 с. 

4,6  

186.  О проведении Первой 

Международной научно-

практической конферен-

ции «Юридическая пси-

хология сегодня: наука и 

практика» (научная ста-

Печатн. Юридическая психо-

логия сегодня: наука и 

практика. Материалы 

Ежегодной Междуна-

родной научно-

практической конфе-

0,4  
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тья). ренции, посвященной 

Дню специалиста 

юридической службы 

(29 марта) / Под ре-

дакцией О.С. Батури-

ной. – СПб: Свое изда-

тельство, 2014. – С. 3-

7. 

187.  Технологии 

командообразования в 

работе с трудными 

подростками (научная 

статья). 

Печатн. Юридическая психо-

логия сегодня: наука и 

практика. Материалы 

Ежегодной Междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Дню специалиста 

юридической службы 

(29 марта) / Под ре-

дакцией О.С. Батури-

ной. – СПб: Свое изда-

тельство, 2014. – 

С. 59-60. 

0,13 

0,06 

Празднич-

ных П.В. 

188.  Экологическая 

педагогика и психология 

здоровья: проблемы, 

перспективы развития. 

Материалы Ежегодной 

Международной научно-

практической 

конференции (7 апреля) / 

Под редакцией 

О.С. Батуриной (сборник 

научных трудов). 

Печатн. USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – 190 с. 

11,8  

189.  О проведении Второй 

Международной научно-

практической конферен-

ции по проблемам эко-

логической педагогики и 

психологии здоровья 

(научная статья). 

Печатн. Экологическая педаго-

гика и психология 

здоровья: проблемы, 

перспективы развития. 

Материалы Ежегодной 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (7 апреля) / 

Под редакцией 

О.С. Батуриной. – 

USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – С. 3-5. 

0,2 

0,1 

 

190.  Роль эмоционального 

интеллекта в управлении 

педагогами собственным 

эмоциональным состоя-

нием (научная статья). 

Печатн. Экологическая педаго-

гика и психология 

здоровья: проблемы, 

перспективы развития. 

Материалы Ежегодной 

Международной науч-

0,2 

0,1 

Дмитриева А.Н. 
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но-практической кон-

ференции (7 апреля) / 

Под редакцией О.С. 

тооDallas: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

С. 20-22. 

191.  Результаты исследова-

ния взаимосвязи показа-

телей монетарности у 

студентов педагогиче-

ского вуза с привлека-

тельностью труда (науч-

ная статья). 

Печатн. Экологическая педаго-

гика и психология 

здоровья: проблемы, 

перспективы развития. 

Материалы Ежегодной 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (7 апреля) / 

Под редакцией О.С. 

Батуриной. – USA, TX, 

Dallas: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

С. 59-61. 

0,2 

0,1 

Юсупова М.М. 

192.  К проблеме управления 

педагогами собственным 

эмоциональным состоя-

нием на разных этапах 

проведения учебного за-

нятия (научная статья). 

Печатн. Экологическая педаго-

гика и психология 

здоровья: проблемы, 

перспективы развития. 

Материалы Ежегодной 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (7 апреля) / 

Под редакцией О.С. 

Батуриной. – USA, TX, 

Dallas: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

С. 161-163. 

0,2 

0,1 

Дмитриева А.Н. 

193.  К проблеме эргономиче-

ского проектирования 

учебного кабинета 

начальных классов 

(научная статья). 

Печатн. Экологическая педаго-

гика и психология 

здоровья: проблемы, 

перспективы развития. 

Материалы Ежегодной 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции (7 апреля) / 

Под редакцией О.С. 

Батуриной. – USA, TX, 

Dallas: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

С. 166-169. 

0,3 

0,15 

Хасанова Л.А. 

194.  Семья – основа счастли-

вой жизни. Материалы 

Ежегодной международ-

ной научно-

практической конферен-

ции, посвященной Меж-

дународному дню семьи 

Печатн. USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – 140 с. 

8,75  
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(15 мая 2014 г.) / Под ре-

дакцией О.С. Батуриной 

(сборник научных тру-

дов). 

195.  О проведении Первой 

Международной научно-

практической конферен-

ции «Семья – основа 

счастливой жизни» 

(научная статья). 

Печатн. Семья – основа счаст-

ливой жизни. Матери-

алы Ежегодной меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Международному дню 

семьи (15 мая 2014 г.) / 

Под редакцией 

О.С. Батуриной. – 

USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – С. 3-6. 

0,25  

196.  Психология эррологиче-

ской и анэррологической 

сторон семейного воспи-

тания: на материале ма-

терей (научная статья). 

Печатн. Семья – основа счаст-

ливой жизни. Матери-

алы Ежегодной меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Международному дню 

семьи (15 мая 2014 г.) / 

Под редакцией 

О.С. Батуриной. – 

USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – С. 66-69. 

0,25  

197.  Психология ошибок в 

семейном воспитании 

(на примере родителей 

детей младшего школь-

ного возраста) (науч-

ная статья). 

Печатн. Всероссийский кон-

курс выпускных ква-

лификационных работ 

по специальности 

«Педагогика и психо-

логия» [Текст]: сб. те-

зисов / отв. ред. 

О.В. Лозгачева; Урал. 

гос. пед. ун-т; Инсти-

тут психологии. – Ека-

теринбург, 2013. – 

С. 34-36. 

0,2 

0,1 

 

Сафиева Э.Т. 

198.  Применение технологий 

командообразования в 

работе с молодой семьей 

(научная статья). 

Печатн. Семья – основа счаст-

ливой жизни. Матери-

алы Ежегодной меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Международному дню 

семьи (15 мая 2014 г.) / 

Под редакцией 

О.С. Батуриной. – 

0,12  
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USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – С. 115-116. 

199.  Педагогика и психология 

детства. Материалы 

Ежегодной 

международной научно-

практической 

конференции, 

посвященной 

Международному дню 

детей и Дню защиты 

детей (1 июня 2014 г.) / 

Под редакцией 

О.С. Батуриной (сборник 

научных трудов). 

Печатн. USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – 111 с. 

6,9  

200.  О проведении Первой 

Международной научно-

практической конферен-

ции «Педагогика и пси-

хология детства» (науч-

ная статья). 

Печатн. Педагогика и психоло-

гия детства. Материа-

лы Ежегодной между-

народной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Международному дню 

детей и Дню защиты 

детей (1 июня 2014 г.) 

/ Под редакцией 

О.С. Батуриной. – 

USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – С. 3-6. 

0,25 Черникова М.С. 

201.  Исследование эргономи-

ческого проектирования 

учителем начальных 

классов информационно-

образовательной среды 

учебного кабинета 

(научная статья). 

Печатн. Педагогика и психоло-

гия детства. Материа-

лы Ежегодной между-

народной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Международному дню 

детей и Дню защиты 

детей (1 июня 2014 г.) 

/ Под редакцией 

О.С. Батуриной. – 

USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – С. 65-70. 

1  

202.  Предпосылки и станов-

ление медиативной 

службы в России и Рес-

публике Башкортостан 

(научная статья). 

Печатн. Педагогика и психоло-

гия детства. Материа-

лы Ежегодной между-

народной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Международному дню 

детей и Дню защиты 

0,25  
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детей (1 июня 2014 г.) 

/ Под редакцией 

О.С. Батуриной. – 

USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – С. 78-81. 

203.  Психология ошибок се-

мейного воспитания : 

монография [Текст] / М-

во образования и науки 

Рос. Федерации, Урал. 

гос. пед. ун-т (научная 

монография). 

Печатн. USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2014. – 167 с. 

10,4 

5,2 

Моисеева Л.В. 

204.  Психология вербальных 

и невербальных ошибок 

коммуникации у педаго-

гов : монография [Текст] 

/ М-во образования и 

науки Рос. Федерации, 

Урал. гос. пед. ун-т 

(научная монография). 

Печатн. USA, TX, 

Dallas: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

189 с. 

11,8  

205.  Здоровьесберегающие 

технологии в образова-

тельном процессе 

начальной школы: новые 

акценты (учебно-

методическое пособие) 

(научная статья). 

Печатн. Международный жур-

нал прикладных и 

фундаментальных ис-

следований. – 2014. – 

№ 10 – С. 174-175. 

0,058 

0,02 

Белобородо-

ва Н.С.,  

Кузнецова И.В. 

206.  Формирование ориенти-

ровки в пространстве у 

детей с нарушением зре-

ния на основе комплекс-

ного подхода (учебное 

пособие) (научная ста-

тья). 

Печатн. Международный жур-

нал прикладных и 

фундаментальных ис-

следований. – 2014. – 

№ 10 – С. 175. 

0,058 

0,01 

Буторина О.Г., 

Климова О.В., 

Уткина Н.В., 

Фролова О.В. 

207.  Технологии воспитания 

безопасного поведения 

дошкольников (учебно-

методическое пособие) 

(научная статья). 

Печатн. Международный жур-

нал прикладных и 

фундаментальных ис-

следований. – 2014. – 

№ 10 – С. 175. 

0,058 

0,02 

Сулима И.А., 

Черникова М.С. 

208.  Технология педагогиче-

ского HR-менеджмента в 

работе с одаренными 

детьми (учебно-

методическое пособие) 

(научная статья). 

Печатн. Международный жур-

нал прикладных и 

фундаментальных ис-

следований. – 2014. – 

№ 10 – С. 175. 

0,058 

0,03 

Черникова М.С. 

209.  Социально-

психологическая эрроло-

гия (учебное пособие) 

(научная статья). 

Печатн. Международный жур-

нал прикладных и 

фундаментальных ис-

следований. – 2014. – 

№ 10 – С. 175-176. 

0,058  
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210.  Возрастная психология 

(учебно-методическое 

пособие) (научная ста-

тья). 

Печатн. Международный жур-

нал прикладных и 

фундаментальных ис-

следований. – 2014. – 

№ 10 – С. 176-176. 

0,058 

0,015 

Хахалкина У.В., 

Улыбина О.В., 

Сапегин К.В. 

211.  Психология субъектив-

ности в оценивании учи-

телем начальных классов 

учебных достижений 

обучающихся : моногра-

фия [Текст] / М-во обра-

зования и науки Рос. Фе-

дерации, Урал. гос. пед. 

ун-т (научная моногра-

фия). 

Печатн. USA, TX, 

Dallas: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

98 с. 

5,68  

212.  Применение тренингов 

командообразования в 

формировании внутриг-

рупповых процессов в 

молодежной группе 

[Текст] : монография / 

М-во образования и 

науки Рос. Федерации, 

Баш. гос. пед. ун-т 

(научная монография). 

Печатн. USA, TX, 

Dallas: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

104 с. 

6  

213.  Монетарность студентов 

педагогических вузов 

[Текст] : монография / 

М-во образования и 

науки Рос. Федерации, 

Баш. гос. пед. ун-т 

(научная монография). 

Печатн. USA, TX, 

Dallas: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

122 с. 

7  

214.  Эргономическое проек-

тирование учителем 

начальных классов учеб-

ного кабинета [Текст] : 

монография / М-во обра-

зования и науки Рос. Фе-

дерации, Баш. гос. пед. 

ун-т (научная моногра-

фия). 

Печатн. USA, TX, 

Dallas: Primedia E-

launch LLC, 2014. – 

98 с. 

5,68  

215.  Фундаментальная ошиб-

ка атрибуции педагогов 

при восприятии ими по-

ведения обучающихся: 

результаты эмпириче-

ского исследования (Из-

дание ВАК, номер из 

списка ВАК №550). 

Печатн. Педагогическое обра-

зование и наука, 2014. 

– №5. – С. 145-147. 

0,18 

0,09 

Бронникова Э.П. 

216.  Невербальные ошибки 

коммуникации в педаго-

гическом взаимодей-

Печатн. Фундаментальные ис-

следования. – 2014. - 

№ 11. – С. 1497-1504. 

0,5 

0,25 
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ствии  (Издание ВАК, 

номер из списка ВАК 

№2074). 

217.  К вопросу о педагогиче-

ских ошибках (научная 

статья) 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы Еже-

годной международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Всемирному дню учи-

теля и Дню учителя в 

России (5 октября 

2014 г.) / Под редакци-

ей О.С. Батуриной. – 

USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2015. – С. 25-26. 

0,125 

0,06 

Гишварова Э.И. 

218.  Psychogical Problems in 

Educational Process of 

Attaining Agricultural 

Specialists (научная ста-

тья) 

Печатн. Психология труда и 

профессиональное 

развитие педагога: ак-

туальное состояние, 

проблемы и перспек-

тивы. Материалы Еже-

годной международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Всемирному дню учи-

теля и Дню учителя в 

России (5 октября 

2014 г.) / Под редакци-

ей О.С. Батуриной. – 

USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2015. – С. 42-48. 

0,43 

0,2 

Masalimov R.N. 

(Масалимов Р.Н.) 

219.  Особенности взаимосвя-

зи социального интел-

лекта и когнитивных 

представлений (научная 

статья) 

Печатн. Современные пробле-

мы личностного и 

корпоративного разви-

тия. Материалы Еже-

годной международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Всемирному дню ин-

формации о развитии 

(24 октября 2014 г.) / 

Под редакцией О.С. 

Батуриной. – USA, TX, 

0,31 

0,15 

Сафар Л.М. 
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Dallas: Primedia E-

launch LLC, 2015. – 

С. 51-55. 

220.  Взаимодействие между 

пожилыми людьми и 

молодежью (научная 

статья) 

Печатн. Современные пробле-

мы личностного и 

корпоративного разви-

тия. Материалы Еже-

годной международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Всемирному дню ин-

формации о развитии 

(24 октября 2014 г.) / 

Под редакцией О.С. 

Батуриной. – USA, TX, 

Dallas: Primedia E-

launch LLC, 2015. – 

С.83-85. 

0,18 

0,09 

Фархетдинова 

Э.Я. 

221.  Оценка учащимися зна-

ний учителя как детер-

минант формирования 

позиции учителя «Я 

знаю все» (научная ста-

тья) 

Печатн. Молодежь третьего 

тысячелетия: традиции 

и инновации. Матери-

алы Ежегодной меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Международному дню 

молодежи (10 ноября 

2014 г.) / Под редакци-

ей О.С. Батуриной. – 

USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2015. – С. 7-9. 

0,18 

0,09 

Гишварова Э.И. 

222.  Исследование поведен-

ческого компонента мо-

нетарности у студентов 

педагогических специ-

альностей (научная ста-

тья) 

Печатн. Молодежь третьего 

тысячелетия: традиции 

и инновации. Матери-

алы Ежегодной меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Международному дню 

молодежи (10 ноября 

2014 г.) / Под редакци-

ей О.С. Батуриной. – 

USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2015. – С. 109-117. 

0,56 

0,28 

 

223.  Толерантность к людям с 

ограниченными возмож-

ностями как объект со-

циальной действитель-

ности (научная статья) 

Печатн. Теория и практика то-

лерантности: от кон-

фликтов к миру и со-

гласию. Материалы 

Ежегодной междуна-

0,25 

0,12 

Пакуртдинова 

А.Д. 
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родной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

Международному дню 

толерантности (16 но-

ября 2014 г.) / Под ре-

дакцией О.С. Батури-

ной. –USA, TX, Dallas: 

Primedia E-launch LLC, 

2015. С. 6-9. 

224.  Программа развития ка-

федры психологии Шко-

лы гуманитарных наук 

ФГАОУ ВО «Дальнево-

сточный федеральный 

университет» на 2015-

2020 годы (программа). 

Печатн. Уфа: ООО МИП 

«Академия развития», 

2015. – 42 с. 

5,25  

225.  Формирование толе-

рантности как професси-

ональной компетенции 

педагога начальных 

классов (научная статья). 

Печатн. Актуальные проблемы 

образования в период 

детства: материалы 

всероссийской научно-

практической конфе-

ренции (интернет-

конференция), посвя-

щенная Дню воспита-

теля и Дню учителя 

(27 сентября, 5 октяб-

ря 2015 г.) / Под ред. 

М.С. Черниковой. – 

Бирск: БФ БГУ, ООО 

«Малое инновацион-

ное предприятие 

Центр развития ребен-

ка "Белый голубь», 

2015. – С. 101-104. 

0,25  

226.  Современный педагог. 

Профессиональный 

стандарт педагога (науч-

ная статья). 

Печатн. Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

НОО: опыт прошлого - 

взгляд в будущее: Ма-

териалы Всероссий-

ской научно-

практической конфе-

ренции (Уфа, 27 нояб-

ря 2015) - В 2х частях- 

Часть 1. - Уфа: Изд-во 

ИРО РБ, 2015. - С. 

383-386. 

0,25  

227.  Психолого-

педагогическое сопро-

вождение развития лич-

ности одаренных детей 

на уроках математики 

Печатн. Учебное пособие ре-

ком. УМО РАЕ по 

классическому ун-ому 

и тех. образ. в качестве 

учеб.-метод. пособия 

9,23 

2,35 

Бронников С.А., 

Бронникова Э.П., 

Черникова М.С. 
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(учебное пособие). для студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

направлениям подго-

товки 44.03.01 - «Пе-

дагогическое образо-

вание», 44.03.02 – 

«Психолого-

педагогическое обра-

зование». - Бирск: БФ 

БашГУ, 2015 – 151 с. 

228.  Psychology of Verbal 

Communication Errors of 

Pedagogues 

(монография). 

Печатн. monograph / O.S. Ba-

turina. – Vladivostok : 

FEFU, 2016. – 168 p. 

10,5 

 

 

229.  Программа развития От-

деления социально-

гуманитарных наук 

Школы базовой инже-

нерной подготовки 

ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследователь-

ский Томский политех-

нический университет» 

на 2018–2020 годы (про-

грамма). 

Печатн. Уфа: ООО МИП 

«Академия развития», 

2018. – 50 с. 

3,1  

в) в печати 

230.  Исламская психология в 

Республике Башкорто-

стан (научная статья). 

в печати Ассоциация психоло-

гической помощи му-

сульманам 

Журнал 

Москва 

  

231.  Жизненные стратегии 

«семья » и «работа» 

женщин-педагогов 

(научная статья). 

в печати Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Работаю-

щая женщина: воз-

можности профессио-

нальной реализации vs 

дискриминационные 

практики (опыт пост-

советского простран-

ства)», 

Башкирский государ-

ственный университет, 

Уфа, 13-14 апреля 

2018 г. 

  

232.  Выраженность 

эрратологических 

характеристик в 

психологическом 

профиле экстремиста и 

террориста: на материале 

в печати Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция «Молодеж-

ный экстремизм: со-

временное состояние и 

методы противодей-

7 стр.  
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зарубежных 

исследований (научная 

статья). 

ствия», 

Башкирский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

М. Акмуллы, 

Уфа, 28 апреля 2018 г. 

233.  Исламская психология: 

актуальные научные 

исследования и вопросы 

высшего образования 

(научная статья). 

в печати Сессия 1 (XV). 2018 г. 

«Духовная образова-

тельная организация 

высшего образования 

как учебное заведение 

и научный центр» 

Регулярный теорети-

ко-методологический 

семинар научного 

упроавдения РИУ 

ЦДУМ России «Тео-

логия и исламоведе-

ние: вопросы теории, 

методологии и источ-

никоведения», 

Российский исламский 

университет, 

Уфа, 22 мая 2018 г. 

   

234.  Эрратология в ислам-

ской парадигме 

в печати Международная науч-

ная конференция, по-

священная 185-летию 

со дня рождения вы-

дающегося башкир-

ского религиозного и 

общественного деяте-

ля Зайнуллы Расулева, 

«Традиционный ислам 

в России и Зайнулла 

Расулев» 

Институт истории, 

языка и литературы 

УФИЦ РАН 

Уфа, 5 июля 2018 г. 

  

 

 


