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ФИО автора(ов)

Кокоева Р.Т.

Быдтаева Э.Л.,
Гусова А.Д.,
Джелиева З.Т.,
Зураева А.М.

Полное библиографическое описание;

интернет-ссылка на издание
Основы психологической реабилитации. Учебнометодическое пособие. Ульяновск, 2020.
https://elibrary.ru/download/elibrary_42749214_15654885
.pdf
Методические рекомендации по организации научноисследовательской деятельности студентовпсихологов вуза. Учебно-методическое пособие по
направлению подготовки 37.03.01 Психология
(бакалавр), 37.04.01 Психология (магистр) / ФГБОУ
ВО «Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л. Хетагурова». Владикавказ,
2020.
https://www.nosu.ru/wpcontent/uploads/2020/12/metodicheskie-rekomendacii-poorganizacii-nir.pdf
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в печ.
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2 п.л.
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(печ./электр.)/
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Тип издания
(монография,
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500

Печ.

Уч. пособие

ISBN 978-5-6044460-7-2

4 п.л.

300

Печ.

Уч. пособие

ISBN 978-5-7534-1643-8

Сведения о статьях, опубликованных сотрудниками кафедры психологии в 2020 г.
№

ФИО
автора(ов)

1.

Зураева А.М.,
Джелиева З.Т.

2.

Ильченко В.В.

3

Ильченко В.В.

Издание входит в
Полное библиографическое описание статьи; DOI; интернетссылка на полный текст
перечень ВАК РИНЦ
Психологическая помощь в онлайн-консультировании // Мир
+
науки. Педагогика и психология. 2020. Т.8, № 1. С. 48.
https://elibrary.ru/download/elibrary_42841655_34173715.pdf
Психологические особенности юношей и девушек с различным
+
опытом сексуального поведения. // Психическое здоровье. 2020.
№ 1. С. 45-49. https://elibrary.ru/item.asp?id=42733628
Личностные свойства и психологическое благополучие
+

Примечание

4

Худалова М.З.

5

Казиева А.Т.,
Бибилова З.Л.,
Худалова М.З.

6

Гусова А.Д.

7

Плиев М.М.
(магистрант 2
ЗФО
псих.пед.факуль
тета), Ильченко
В.В.

8

Ильченко В.В.

9

Ильченко В.В.,
Мустафаев Т.
(магистрант 2

беременных женщин с разным типом психологического
компонента гестационной доминанты. // Психическое здоровье.
2020. № 2. С. 41-45. https://elibrary.ru/item.asp?id=42738798
Связь уровня невротизации и психопатизации с индивидуально+
личностными особенностями // Психическое здоровье. 2020. № 12.
С.60-64. https://elibrary.ru/item.asp?id=44304244
Психологические факторы вероятностных личностных
расстройств. // Russian Journal of Education and Psychology 2020.
Том 11, № 4. С.12-20.
http://journal-s.org/index.php/sisp/issue/view/42020
Новое представление психолого-педагогической адаптации детей
к школе как фактор успешного обучения на последующих
образовательных ступенях / В сб. Актуальные аспекты социальнои психолого-педагогических проблем детства и сопровождения
участников образовательного процесса. Москва, 2020. С. 98-108.
https://elibrary.ru/item.asp?id=43170382
Роль индивидуально-психологических особенностей в склонности
ко лжи у юношей и девушек. / В сб. Семья и дети в современном
мире. Сборник материалов Международной конференции,
посвященный актуальным проблемам семьи и детства, развития
детей в семьях разного типа, психологическим особенностям
детей разного возраста, различным аспектам гендерной
проблематики семьи и детства. 2020. С. 1129-1132.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44387355
Романтические отношения и интимно-личностные установки у
девушек разных этнических групп. / В сборнике: Семья и дети в
современном мире. Сборник материалов Международной
конференции, посвященный актуальным проблемам семьи и
детства, развития детей в семьях разного типа, психологическим
особенностям детей разного возраста, различным аспектам
гендерной проблематики семьи и детства. 2020. С. 587-591.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44386050
Удовлетворенность браком у представителей разных этнических
групп. / В сборнике: Семья и дети в современном мире. Сборник
материалов Международной конференции, посвященный

+

+

+

+

+

ОФО псих.-пед.
факультет)

10

Афанасьева
Ю.А., Гуриева
С.Д.

11

Афанасьева
Ю.А., Гуриева
С.Д.

12

Афанасьева
Ю.А.

13

Дреева С.В.

14

Dreeva S.

актуальным проблемам семьи и детства, развития детей в семьях
разного типа, психологическим особенностям детей разного
возраста, различным аспектам гендерной проблематики семьи и
детства. 2020. С. 592-595. https://elibrary.ru/item.asp?id=44387313
Копинг-поведение студенческой молодежи: этнопсихологический
анализ / В книге: Психология XXI века: методология
психологической науки и практики. Сборник тезисов участников
международной научной конференции молодых ученых. Под
научной редакцией А.В. Шаболтас. 2020. С. 237-238.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44009647
Копинг-поведение юношей и девушек разных этнических групп. /
В сборнике: Психология психических состояний. Сборник
материалов XIV международной научно-практической
конференции для студентов, магистрантов, аспирантов, молодых
ученых и преподавателей вузов. Под общей редакцией Б.С.
Алишева, А.О. Прохорова. 2020. С. 43-46.
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/158716/zpsh2020_43
_46.pdf
Этнопсихологические особенности копинг-стратегий студентов в
условиях глобальных преобразований. // Человеческий фактор:
Социальный психолог. 2020. № 1 (39). С. 294-303.
https://elibrary.ru/download/elibrary_42969599_24097878.pdf
Особенности этнической идентичности молодежи осетинской,
чеченской и кабардинской этнических групп, проживающих за
пределами своих республик. / В сб.: Психология XXI века:
Актуальные вызовы и достижения, сборник статей участников
международной научной конференции молодых ученых. СанктПетербургский государственный университет. Санкт-Петербург,
2020. С. 548-560. https://elibrary.ru/item.asp?id=42788958
THE STUDY OF PARENTAL BURNOUT WHEN RAISING A
CHILD WITH DISABILITIES / В сборнике: сборник статей
участников международной научной конференции молодых
ученых. Санкт-Петербургский государственный университет.
Санкт-Петербург, 2020. С. 379-387.
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Гуриева С.Д.

16

Гуриева С.Д.

17

Гуриева С.Д.

18

Гуриева С.Д.

19

Гуриева С.Д.

20

Гуриева С.Д.

https://elibrary.ru/item.asp?id=42788943
Переговоры и взаимодействие. / В книге: Социальная психология.
Традиции и современность. Санкт-Петербург, 2020. С. 164-187.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42412862
Кризис поло-ролевой идентичности женщин. / В сборнике:
Бехтерев и современная психология личности. сборник статей VI
Всероссийской научно-практической конференции (к 135-летию
организации первой в России психофизиологической лаборатории
в г. Казани). Казань, 2020. С. 165-167.
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/159971/bispl_2020_1
65_167.pdf
Социальные представления о гендерном неравенстве в обществе и
в организации. / В сборнике: ПСИХОЛОГИЯ XXI ВЕКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ДОСТИЖЕНИЯ. сборник статей
участников международной научной конференции молодых
ученых. Санкт-Петербургский государственный университет.
Санкт-Петербург, 2020. С. 175-183.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42788926
Декларируемые и имплицитные представления о гендерных
различиях. / В книге: Психология XXI века: методология
психологической науки и практики. Сборник тезисов участников
международной научной конференции молодых ученых. Под
научной редакцией А.В. Шаболтас. 2020. С. 192-193.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44009661
Социально-психологический феномен гендерного неравенства. / В
книге: Социальная психология. Традиции и современность. СанктПетербург, 2020. С. 211-223.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42412865
Феномен предательства в структуре социальных представлений.
/В книге: Психология XXI века: методология психологической
науки и практики. Сборник тезисов участников международной
научной конференции молодых ученых. Под научной редакцией
А.В. Шаболтас. 2020. С. 264-265.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44009630
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Гуриева С.Д.

22

Гуриева С.Д.

23

Гуриева С.Д.

24

Гуриева С.Д.

25

Gurieva S.D.

Социальные установки и поведение. / В книге: Социальная
психология. Традиции и современность. Санкт-Петербург, 2020.
С. 64-70. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42412860
Социальные представления о ситуациях недоверия. / В сборнике:
ПСИХОЛОГИЯ XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И
ДОСТИЖЕНИЯ. сборник статей участников международной
научной конференции молодых ученых. Санкт-петербургский
государственный университет. Санкт-Петербург, 2020. С. 98-106.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42788922
Субъективное переживание гендерного неравенства работающими
женщинами. / Петербургский психологический журнал.
2020. № 30. С. 35-52. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42761878
Особенности применения гендерных стратегий при построении
карьеры женщинами в России. / Герценовские чтения:
психологические исследования в образовании. 2020. № 3. С. 270273. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44271288
THE SOCIAL REPRESENTATION OF TRUST AND BETRAY IN
THE ORGANISATIONAL CONTEXT: CROSS-CULTURAL
ASPECTS // Вестник научной мысли. 2020. № 3. С. 244-248.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44156587
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Сведения об участии кафедры психологии в конференциях в 2020 г.

№

Название конференции; место и дата проведения

ФИО участника

Форма участия
(очная/заочная)

Международные конференции

1

2

Международная конференция, посвященная актуальным проблемам семьи и
детства, развития детей в семьях разного типа, психологическим
особенностям детей разного возраста, различным аспектам гендерной
проблематики семьи и детства «Семья и дети в современном мире». Г.
Санкт-Петербург, СПбГУ, 22.04.2020.
Международная конференция, посвященная актуальным проблемам семьи и
детства, развития детей в семьях разного типа, психологическим

Плиев М.М., Ильченко В.В.
заочная

Ильченко В.В.

заочная

особенностям детей разного возраста, различным аспектам гендерной
проблематики семьи и детства «Семья и дети в современном мире». Г.
Санкт-Петербург, СПбГУ, 22.04.2020.
Международная конференция, посвященная актуальным проблемам семьи и
детства, развития детей в семьях разного типа, психологическим
3 особенностям детей разного возраста, различным аспектам гендерной
проблематики семьи и детства «Семья и дети в современном мире». Г.
Санкт-Петербург, СПбГУ, 22.04.2020.
Международная научная конференция молодых ученых. «Психология XXI
4 века: методология психологической науки и практики». Г. Санкт-Петербург,
СПбГУ, 02.09.2020-04.092020.
XIV международная научно-практическая конференция для студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей вузов
5
«Психология психических состояний. Г. Казань, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, 20.02.2020-21.02.2020.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF
6 EDUCATION, LAW AND SCIENCE IN THE ERA OF GLOBALIZATION
(PELSEG 2020). Ekaterinburg, 13–14 февраля 2020 года
Международная научная конференция молодых ученых «Психология XXI
7 века: Актуальные вызовы и достижения», г. Санкт-Петербург, СПбГУ,
22.04.2019-24.04.2019. (с публикацией в 2020 г.)
Международная научная конференция молодых ученых «Психология XXI
8 века: Актуальные вызовы и достижения», г. Санкт-Петербург, СПбГУ,
22.04.2019-24.04.2019. (с публикацией в 2020 г.)
Международная научная конференция молодых ученых «Психология XXI
9 века: Актуальные вызовы и достижения», г. Санкт-Петербург, СПбГУ,
22.04.2019-24.04.2019. (с публикацией в 2020 г.)
Международная научная конференция молодых ученых. «Психология XXI
10 века: методология психологической науки и практики». Г. Санкт-Петербург,
СПбГУ, 02.09.2020-04.092020.
Международная научная конференция молодых ученых. «Психология XXI
11 века: методология психологической науки и практики». Г. Санкт-Петербург,
СПбГУ, 02.09.2020-04.092020.
12 Международная научная конференция молодых ученых «Психология XXI

Ильченко В.В., Мустафаев Т.
заочная

Афанасьева Ю.А., Гуриева С.Д.
заочная

Афанасьева Ю.А., Гуриева С.Д.
заочная

Afanasieva Yu.A., Ilchenko V.V., Doeva
L.I., Gurieva S.D., Sitnikov V.L.

заочная

Дреева С.В.
заочная

Dreeva S.
заочная

Гуриева С.Д.
Очная

Гуриева С.Д.
Очная

Гуриева С.Д.
Очная

Гуриева С.Д.

Очная

века: Актуальные вызовы и достижения», г. Санкт-Петербург, СПбГУ,
22.04.2019-24.04.2019. (с публикацией в 2020 г.)
Всероссийские конференции
1.

VI Всероссийская научно-практическая конференция (к 135-летию
организации первой в России психофизиологической лаборатории в г.
Казани). Г. Казань, Казанский федеральный университет, 02.10.202004.10.2020

Гуриева С.Д.
заочная

Сведения о тезисах докладов и статьях в сборниках материалов конференций,
опубликованных сотрудниками кафедры психологии в 2020 г.

№

ФИО автора(ов)

Полное библиографическое описание работы,
интернет-ссылка на издание

Название конференции,
место и время проведения

Вид работы
(тезисы
доклада,
статья)

Международные конференции

1

2

Плиев М.М.,
Ильченко В.В.

Роль индивидуально-психологических особенностей в
склонности ко лжи у юношей и девушек. / В сб. Семья и
дети в современном мире. Сборник материалов
Международной конференции, посвященный актуальным
проблемам семьи и детства, развития детей в семьях разного
типа, психологическим особенностям детей разного
возраста, различным аспектам гендерной проблематики
семьи и детства. 2020. С. 1129-1132.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44387355

Международная конференция,
посвященная актуальным проблемам
семьи и детства, развития детей в
семьях разного типа, психологическим
особенностям детей разного возраста,
различным аспектам гендерной
проблематики семьи и детства «Семья
и дети в современном мире». Г. СанктПетербург, СПбГУ, 22.04.2020.

статья

Ильченко В.В.

Романтические отношения и интимно-личностные
установки у девушек разных этнических групп. / В
сборнике: Семья и дети в современном мире. Сборник
материалов Международной конференции, посвященный
актуальным проблемам семьи и детства, развития детей в
семьях разного типа, психологическим особенностям детей
разного возраста, различным аспектам гендерной
проблематики семьи и детства. 2020. С. 587-591.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44386050

Международная конференция,
посвященная актуальным проблемам
семьи и детства, развития детей в
семьях разного типа, психологическим
особенностям детей разного возраста,
различным аспектам гендерной
проблематики семьи и детства «Семья
и дети в современном мире». Г. СанктПетербург, СПбГУ, 22.04.2020.

статья

3

4

5

6

7

Удовлетворенность браком у представителей разных
этнических групп. / В сборнике: Семья и дети в
современном мире. Сборник материалов Международной
конференции, посвященный актуальным проблемам семьи и
Ильченко В.В.,
детства, развития детей в семьях разного типа,
Мустафаев Т.
психологическим особенностям детей разного возраста,
различным аспектам гендерной проблематики семьи и
детства. 2020. С. 592-595.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44387313
Копинг-поведение студенческой молодежи:
этнопсихологический анализ / В книге: Психология XXI
века: методология психологической науки и
Афанасьева Ю.А.,
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2020. С. 264-265.
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