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1    Психология и педагогика: прошлое, настоящее и будущее [Текст] : сборник 
статей Международной научно-практической конференции, 19 мая 2014 г. / 
Науч. центр "Аэтерна" ; [отв. ред. канд. эконом. наук, ст. преп. А. А. Сукиасян]. - 
Уфа : Аэтерна, 2014. - 132 с. : схем., граф. - Свед. об авт. указ. в содерж. - 500 
экз. - ISBN 978-5-906763-18-1 : 220-00. 
Настоящий сборник представлен по материалам Международной научно-
практической конференции "Психология и педагогика: прошлое, настоящее и 
будущее", состоявшейся 19 мая 2014 г. в г. Уфа. 

2    Исследование различных направлений развития психологии и педагогики 
[Текст] : сборник статей Международной научно-практической конференции, 10 
февраля 2015 г. / А. А. Сукиасян ; ответственный редактор Сукиасян А. А. - Уфа 
: Аэтерна, 2015. - 210 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906790-15-6 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции "Исследование различных направлений развития 
психологии и педагогики", состоявшейся 10 февраля 2015 г. в г. Уфа. 

3    Актуальные проблемы психологии и педагогики [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 10 марта 2015 г. / А. А. 
Сукиасян ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Уфа : Аэтерна, 2015. - 155 
с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906790-39-2 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции "Актуальные проблемы психологии и педагогики", 
состоявшейся 10 марта 2015 г. в г. Уфа. 

4    Наука и современность [Текст] : сборник статей Международной научно-
практической конференции, 8 ноября 2014 г. / Сукиасян Асатур Альбертович ; 
ответственный редактор А. А. Сукиасян ; Международный центр 
инновационных исследований "Омега сайнс". - Уфа : РИО МЦИИ "Омега 
Сайнс", 2014. - 346 с. : ил., табл. - ISBN 9787-5-9905931-6-9 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции "Наука и современность", состоявшейся 8 ноября 
2014 г. в г. Уфа. 

5    Перспективы развития науки [Текст] : сборник статей Международной научно-
практической конференции, 13 августа 2015 г., г. Уфа / Сукиасян Асатур 
Альбертович ; Международный центр инновационных исследований "ОМЕГА 
САЙНС" ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Уфа : РИО МЦИИ 
"ОМЕГА САЙНС", 2015. - 138 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906781-67-3 : тираж 
500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ», 
состоявшейся 13 августа 2015 г. в г. Уфа. В сборнике научных трудов 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

6    Современное состояние психологии и педагогики [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 10 августа 2015 г. / 
Сукиасян Асатур Альбертович ; Научно-издательский центр "Аэтерна" ; 
ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Уфа : Аэтерна, 2015. - 185 с. : ил., 
табл. - 1 статья на английском языке. - ISBN 978-5-906808-50-9 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции "Современное состояние психологии и педагогики", 
состоявшейся 10 августа 2015 г. в г. Уфа. В сборнике научных трудов 



рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

7    Динамика развития современной науки [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 3 августа 2015 г. / Сукиасян 
Асатур Альбертович ; Международный центр инновационных исследований 
"Омега Сайнс" ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Уфа : РИО МЦИИ 
"ОМЕГА САЙНС", 2015. - 149 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906781-65-9 : тираж 
500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «Динамика развития современной науки», 
состоявшейся 3 августа 2015 г. в г. Уфа. В сборнике научных трудов 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

8    Психология и педагогика: теоретический и практический взгляд [Текст] : 
сборник статей Международной научно-практической конференции, 23 мая 2015 
г., г. Уфа / Сукиасян Асатур Альбертович ; Международный центр 
инновационных исследований "Омега Сайнс" ; ответственный редактор А. А. 
Сукиасян. - Уфа : РИО МЦИИ "ОМЕГА САЙНС", 2015. - 220 с. : табл. - ISBN 
978-5-906781-45-1 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «Психология и педагогика: теоретический и 
практический взгляд», состоявшейся 23 мая 2015 г. в г. Уфа. В сборнике 
научных трудов рассматриваются современные вопросы науки, образования и 
практики применения результатов научных исследований. 

9    Управление инновациями в современной науке [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции (15 октября 2015 г.) : в 2 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; Научно-издательский центр "Аэтерна" ; 
ответственный редактор : А. А. Сукиасян . - Самара : ООО "Аэтерна", 2015. - 243 
с. : ил., табл. - На обложке : Научная электронная библиотека elibrary.ru. - ISBN 
978-5-906808-98-1. - ISBN 978-5-906808-96-7 (ч. 1) : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно- 
практической конференции "Управление инновациями в современной науке", 
состоявшейся 15 октября 2015 г. в г. Самаре. В сборнике научных трудов 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

10    Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе [Текст] : 
сборник статей Международной научно-практической конференции (15 марта 
2016 г.) : в 3-х частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор 
А. А. Сукиасян. - Тюмень : Аэтерна, 2016. - 173 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-
906849-65-6 (Ч.2). - ISBN 978-5-906849-67-0 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно- 
практической конференции "Закономерности и тенденции развития науки в 
современном обществе", состоявшейся 15 марта 2016 г. в г. Тюмень. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

11    Влияние науки на инновационное развитие [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 25 февраля 2016 г. : в трех 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. 
Сукиасян. - Томск : Аэтерна, 2016. - 232 с. - ISBN 978-5-906849-41-0 (ч. 2). - 
ISBN 978-5-906849-43-4 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 



конференции «Влияние науки на инновационное развитие», состоявшейся 25 
февраля 2016 г. в г. Томск. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований. 

12    Эволюция современной науки [Текст] : сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 20 октября 2015 г. : в двух частях / Сукиасян 
Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Казань : 
Аэтерна, 2015. - 191 с. - ISBN 978-5-906836-01-4 (ч. 1). - ISBN 978-5-906836-03-8 
: тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Эволюция современной науки», состоявшейся 20 октября 2015 г. 
в г. Казань. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, 
образования и практики применения результатов научных исследований. 

13    Инновационная наука : прошлое, настоящее, будущее [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 1 апреля 2016 г. : в пяти 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян 
; Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Уфа : 
Аэтерна, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-906849-86-1 (ч. 4). - ISBN 978-5-906849-88-5 
: тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее», 
состоявшейся 1 апреля 2016 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований. 

14    Наука : прошлое, настоящее, будущее [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 1 августа 2016 г. : в двух 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян 
; Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Уфа : 
Аэтерна, 2016. - 246 с. - ISBN 978-5-906887-08-5 (ч. 1). - ISBN 978-5-906887-10-8 
: тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Наука: прошлое, настоящее, будущее», состоявшейся 1 августа 
2016 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы 
науки, образования и практики применения результатов научных исследований. 

15    Инновационные технологии в науке нового времени [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 18 апреля 2016 г. : в двух 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. 
Сукиасян. - Пенза : Омега Сайнс, 2016. - 174 с. - ISBN 978-5-906845-89-4 (ч.1). - 
ISBN 978-5-906845-91-7 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической 
конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ», состоявшейся 18 апреля 2016 г. в г. Пенза. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

16    Психология и педагогика в образовательной и научной среде [Текст] : 
международное научное издание по итогам Международной научно-
практической конференции (17 сентября 2016 г.) / И. Н. Пилипчук ; 
ответственный редактор Пилипчук И. Н. - Стерлитамак : Агентство 
международных исследований, 2016. - 190 с. - ISBN 978-5-906806-44-4 : тираж 
500 экз. 

17    Научные открытия в эпоху глобализации [Текст] : сборник статей 



Международной научно-практической конференции, 13 января 2016 г. : в двух 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. 
Сукиасян. - Саратов : Омега Сайнс, 2016. - 260 с. - ISBN 978-5-906845-30-6 9 (ч. 
2). - ISBN 978-5-906845-31-3 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Научные открытия в эпоху глобализации», состоявшейся 13 
января 2016 г. в г. Саратов. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований. 

18    Проблемы формирования единого научного пространства [Текст] : сборник 
статей Международной научно-практической конференции, 3 августа 2016 г. / 
Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - 
Челябинск : Омега Сайнс, 2016. - 292 с. - ISBN 978-5-906876-45-4 : тираж 500 
экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Проблемы формирования единого научного пространства», 
состоявшейся 3 августа 2016 г. в г. Челябинск. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

19    Инновации, технологии, наука [Текст] : сборник статей Международной 
научно-практической конференции ( 28 августа 2016 г.) / Сукиасян Асатур 
Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Уфа : Омега Сайнс, 
2016. - 248 с. - ISBN 978-5-906876-49-2 (ч. 1). - ISBN 978-5-906876-51-5 : тираж 
500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Инновации, технологии, наука», состоявшейся 28 августа 2016 г. 
в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, 
образования и практики применения результатов научных исследований. 

20    Новая наука : история становления, современное состояние, перспективы 
развития [Текст] : сборник статей Международной научно-практической 
конференции, 13 апреля 2016 г. : в двух частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; 
ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Саратов : Омега Сайнс, 2016. - 236 с. - 
ISBN 978-5-906845-86-3 (ч. 1). - ISBN 978-5-906845-88-7 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Новая наука: история становления, современное состояние, 
перспективы развития», состоявшейся 13 апреля 2016 г. в г. Саратов. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

21    Новые информационные технологии в науке [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 23 апреля 2016 г. : в двух 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. 
Сукиасян. - Киров : Омега Сайнс, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-906845-92-4 (ч. 1). - 
ISBN 978-5-906845-94-8 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Новые информационные технологии в науке», состоявшейся 23 
апреля 2016 г. в г. Киров. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований. 

22    Научные основы современного прогресса [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 18 октября 2016 г. : в двух 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. 



Сукиасян. - Екатеринбург : Омега Сайнс. - 206 с. - (2016). - ISBN 978-5-906876-
70-6 (ч. 2). - ISBN 978-5-906876-71-3 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Научные основы современного прогресса», состоявшейся 18 
октября 2016 г. в г. Екатеринбург. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований. 

23    Современные проблемы и перспективные направления инновационного 
развития науки [Текст] : сборник статей Международной научно-практической 
конференции, 25 апреля 2016 г. : в четырех частях / Сукиасян Асатур 
Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян ; Башкирский 
государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Томск : Аэтерна, 2016. 
- 234 с. - ISBN 978-5-906869-20-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-906869-23-4 : тираж 500 
экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы и перспективные направления 
инновационного развития науки», состоявшейся 25 апреля 2016 г. в г. Томск. В 
сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и 
практики применения результатов научных исследований. 

24    Результаты научных исследований [Текст] : сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 15 февраля 2016 г. : в четырех частях / 
Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - 
Тюмень : Аэтерна, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-906849-33-5 (ч. 3). - ISBN 978-5-
906849-35-9 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Личность как объект психологического и педагогического 
воздействия», состоявшейся 15 февраля 2016 г. в г. Тюмень. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

25    Личность как объект психологического и педагогического воздействия [Текст] 
: сборник статей Международной научно-практической конференции, 10 
февраля 2016 г. : в двух частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный 
редактор А. А. Сукиасян. - Уфа : Аэтерна, 2016. - 196 с. - ISBN 978-5-906849-25-
0 (ч. 2). - ISBN 978-5-906849-26-7 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Личность как объект психологического и педагогического 
воздействия», состоявшейся 10 февраля 2016 г. в г. Уфа. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

26    Инновационные технологии научного развития [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 15 июня 2016 г. : в трех 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян 
; Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Тюмень 
: Аэтерна, 2016. - 266 с. - ISBN 978-5-906869-86-9 (ч. 2). - ISBN 978-5-906869-88-
3 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Инновационные технологии научного развития», состоявшейся 15 
июня 2016 г. в г. Тюмень. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований. 

27    Традиционная и инновационная наука : история, современное состояние, 



перспективы [Текст] : сборник статей Международной научно-практической 
конференции, 1 июня 2016 г. : в четырех частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; 
ответственный редактор А. А. Сукиасян ; Башкирский государственный 
университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Уфа : Аэтерна, 2016. - 284 с. - тираж 500 
экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции "Традиционная и инновационная наука: история, современное 
состояние, перспективы", состоявшейся 1 июня 2016 г. в г. Уфа. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

28    Научно-методологические и социальные аспекты психологии и педагогики 
[Текст] : сборник статей Международной научно-практической конференции, 10 
октября 2016 г. : в двух частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный 
редактор А. А. Сукиасян ; Башкирский государственный университет, РЭУ им. 
Г. В. Плеханова. - Нижний Новгород : Аэтерна, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-
906887-58-0 (ч. 2). - ISBN 978-5-906887-59-7 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ», состоявшейся 10 октября 2016 
г. в г. Нижний Новгород. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований. 

29    Цифровое общество в контексте развития личности [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 10 мая 2016 г. / Сукиасян 
Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян. - Екатеринбург : 
Аэтерна, 2016. - 198 с. - ISBN 978-5-906869-37-1 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической 
конференции «ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ», состоявшейся 10 мая 2016 г. в г. Екатеринбург. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

30    Современный взгляд на будущее науки [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 25 мая 2016 г. : в пяти 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян 
; Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Томск : 
Аэтерна, 2016. - 234 с. - ISBN 978-5-906869-58-6 (ч. 3). - ISBN 978-5-906869-61-6 
: тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Современный взгляд на будущее науки», состоявшейся 25 мая 
2016 г. в г. Томск. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы 
науки, образования и практики применения результатов научных исследований. 

31    Практическая педагогика и психология : методы и технологии [Текст] : 
сборник статей Международной научно-практической конференции, 10 июня 
2016 г. : в двух частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор 
А. А. Сукиасян. - Казань : Аэтерна, 2016. - 210 с. - ISBN 978-5-906869-79-2 (ч.2). 
- ISBN 978-5-906869-80-7 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической 
конференции «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: МЕТОДЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ», состоявшейся 10 июня 2016 г. в г. Казань. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 



32    Исследование различных направлений развития психологии и педагогики 
[Текст] : сборник статей Международной научно-практической конференции (10 
августа 2016 г.) / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. 
Сукиасян ; Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
- Самара : Аэтерна , 2016. - 157 с. - ISBN 978-5-906887-14-6 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Исследование различных направлений развития в психологии и 
педагогике», состоявшейся 10 августа 2016 г. в г. Тюмень. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

33    Наука, образование и инновации [Текст] : сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 25 июня 2016 г. : в четырех частях / 
Сукиасян Асатур Альбертович ; Ответственный редактор А. А. Сукиасян ; 
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Томск : 
Аэтерна : Омега Сайнс, 2016. - 324 с. - ISBN 978-5-906876-33-1 (ч.1). - ISBN 978-
5-906876-37-9 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Наука, образование и инновации», состоявшейся 25 июня 2016 г. 
в г. Томск. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, 
образования и практики применения результатов научных исследований. 

34    Роль инноваций в трансформации современной науки [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 1 июля 2016 г. : в двух 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян 
; Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Уфа : 
Аэтерна, 2016. - 326 с. - ISBN 978-5-906869-96-8 (ч. 1). - ISBN 978-5-906869-98-2 
: тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Роль инноваций в трансформации современной науки», 
состоявшейся 1 июля 2016 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований. 

35    Влияние науки на инновационное развитие [Текст] : сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 25 августа 2016 г. : в двух 
частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. Сукиасян 
; Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Пермь : 
Аэтерна, 2016. - 201 с. : ил. - ISBN 978-5-906887-23-8 (ч. 2). - ISBN 978-5-906887-
24-5 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической 
конференции «ВЛИЯНИЕ НАУКИ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ», 
состоявшейся 25 августа 2016 г. в г. Пермь. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований. 

36    Проблемы внедрения результатов инновационных разработок [Текст] : сборник 
статей Международной научно-практической конференции, 18 июня 2016 г. : в 
двух частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный редактор А. А. 
Сукиасян. - Пенза : Омега Сайнс, 2016. - 303 с. - ISBN 978-5-906876-28-7 (ч. 2). - 
ISBN 978-5-906876-29-4 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК», состоявшейся 18 июня 2016 г. в г. Пенза. 
В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и 



практики применения результатов научных исследований. 
37    Исследование различных направлений развития психологии и педагогики 

[Текст] : сборник статей Международной научно-практической конференции, 10 
января 2016 г. : в двух частях / Сукиасян Асатур Альбертович ; ответственный 
редактор А. А. Сукиасян. - Самара : Омега Сайнс, 2016. - 172 с. - ISBN 978-5-
906845-27-6 (ч. 2). - ISBN 978-5-906845-28-3 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам международной научно-практической 
конференции «Исследование различных направлений развития психологии и 
педагогики», состоявшейся 10 января 2016 г. в г. Самара. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. 

38    Современные тенденции развития науки и технологий [Текст] : сборник 
научных трудов по материалам IV Международной научно-практической 
конференции, г. Белгород, 31 июля 2015 г. : в шести частях / Ткачева Екатерина 
Петровна ; под общей редакцией Е. П. Ткачевой. - Белгород : Эпицентр, 2015. - 
152 с. - ISBN 978-5-9907013-4-2. - ISBN 978-5-9907166-0-5 (ч. VI) : тираж 100 
экз. 
В сборнике рассматриваются актуальные научные проблемы по материалам IV 
Международной научно-практической конференции «Современные тенденции 
развития науки и технологий» (г. Белгород, 31 июля 2015 г.). Представлены 
научные достижения ведущих ученых, специалистов- практиков, аспирантов, 
соискателей, магистрантов и студентов по педагогике и психологии.  

39    Психология труда и организационная психология [Текст] : сборник научных и 
методических материалов кафедры "Организационная психология" РГПУ им. А. 
И. Герцена / Винокуров Леонид Вячеславович, Макаров Юрий Васильевич ; 
кафедра "Организационная психология" Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена ; под редакцией Л. В. 
Винокурова, Ю. В. Макарова. - Санкт-Петербург : ИП Петров Д. А., 2015. - 151 с. 
: ил. - Список авторов на с. 148-149. - ISBN 978-5-9904076-4-0 : тираж 500 экз. 
Сборник содержит научные и методические материалы в дополнение к 
лекционным курсам и практическим занятиям по психологии труда и 
организационной психологии, а также изложение результатов научных 
исследований в некоторых областях прикладной психологии. 

40    Культура информационной деятельности обучающегося вуза [Текст] : 
учебно-методическое пособие для курсантов, изучающих курс "Психология и 
педагогика" / Пашкин Сергей Борисович [и др.] ; Министерство обороны 
Российской Федерации ; Военный институт (инженерно-технический) Военной 
академии материально-технического обеспечения имени генерала А. В. Хрулева 
; рецензенты Ю. В. Макаров, В. Б. Сирелиус. - Санкт-Петербург : ВИ(ИТ), 2017. 
- 139 с. - тираж 50 экз. 
Настоящее учебно-методическое пособие посвящено некоторым психолого-
педагогическим аспектам культуры информационной деятельности курсанта. В 
пособии даются рекомендации по соблюдению гигиены учебного труда, 
подготовке и ответу на экзамене, оптимизации психического состояния 
обучаемого с учетом специфики высшего военного учебного заведения. В нем 
рассматриваются вопросы методики подготовки, оформления и защиты 
основных видов научных работ курсантов, приводится в систематизированном 
виде необходимая регламентирующая и справочная информация (ГОСТы, 
тематика рефератов по психологии и педагогике и др.). Пособие разработано с 
учетом специфики военно-профессиональной деятельности обучающихся в 
институте. Представленный в издании материал окажет реальную поддержку 



курсантам при подготовке к семинарским и практическим занятиям, в работе над 
рефератами и курсовыми работами, при подготовке к экзамену по дисциплине 
«Педагогика и психология». 

41    Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных 
сил Российской Федерации [Текст] : сборник научных трудов / В. Б. Коновалов 
[и др.] ; Министерство обороны Российской Федерации ; Научно-
исследовательский институт военно-системных исследований материально-
технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации Военной 
академии материально-технического обеспечения ; редакционная коллегия: В. Б. 
Коновалов (главный редактор), А. В. Бычков, А. В. Каламаскин, С. А. Чечеватов, 
Л. Л. Лесина, Л. С. Махаева. - Санкт-Петербург : Издательство 
Политехнического университета, 2017. - 418 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-7422-
5793-6 : тираж 40 экз. 

42    Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных 
Сил Российской Федерации [Текст] : сборник научных трудов / В. Б. 
Коновалов [и др.] ; Министерство обороны Российской Федерации ; Военная 
академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. 
Хрулева ; Научно-исследовательский институт военно-системных исследований 
материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской 
Федерации ; редакционная коллегия: В. Б. Коновалов (главный редактор), А. В. 
Бычков, Э. В. Коровин, С. А. Чечеватов, Л. Л. Лесина, Л. С. Махаева. - Санкт-
Петербург : Издательство Политехнического университета, 2017. - 390 с. : ил., 
табл., граф. - ISBN 978-5-7422-5665-6 : тираж 38 экз. 

43    Актуальные проблемы психологического обеспечения практической 
деятельности силовых структур [Текст] : сборник материалов Четвертой 
Всероссийской научно-практической конференции специалистов ведомственных 
психологических и кадровых служб с международным участием / А. В. 
Аграшенков [и др.] ; Санкт-Петербургский имени В. Б. Бобкова филиал 
государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
"Российская таможенная академия" ; редакционная коллегия: А. В. Аграшенков, 
П. Н. Виноградов, А. В. Лагун, С. Т. Посохова, М. М. Решетников. - Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский имени В. Б. Бобкова филиал ГКОУ ВО 
"Российская таможенная академия", 2015. - 467 с. : цв. ил., портр. - тираж 250 
экз. 
В сборнике опубликованы материалы Четвертой Всероссийской научно-
практической конференции специалистов ведомственных психологических и 
кадровых служб с международным участием «Актуальные проблемы 
психологического обеспечения практической деятельности силовых структур», 
состоявшейся в рамках Недели науки «Таможенные чтения - 2015» Санкт-
Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии 
25 - 27 ноября 2015 года.  

44    Методы совершенствования профессиональной подготовки офицеров в 
военных образовательных организациях МТО ВС РФ в условиях 
компетентностного образования [Текст] : монография / С. А. Слинько [и др.] ; 
Министерство обороны Российской Федерации ; Федеральное государственное 
казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Военная академия имени генерала армии А. В. Хрулёва". - Санкт-
Петербург : Издательство ВАМТО, 2015. - 323 с. : ил. - 250-00. 
Монография посвящена проблеме совершенствования системы 
профессиональной подготовки офицеров в военных образовательных 
организациях материально-технического обеспечения Вооруженных сил 



Российской Федерации в условиях реализации компетентностного подхода к 
организации образовательного процесса. В работе исследованы вопросы 
теоретических основ реализации компетентностнога подхода при формировании 
профессиональной компетентности военных специалистов МТО. Разработан ряд 
методик и методов повышения эффективности организации образовательного 
процесса, а также определения оптимального времени обучения и оценки 
результатов профессиональной подготовки специалистов материально- 
технического обеспечения в военных образовательных организациях. В 
представленном глоссарии обобщены определения и понятия, используемые в 
нормативно-правовых документах и в литературе, посвященной организации 
образовательного процесса на современном этапе.  

45    Психологические проблемы образования и воспитания в современной 
России [Текст] : материалы IV конференции психологов образования Сибири 
(Иркутск, 22-24 июня 2016 г.) / И. А. Конопак [и др.] ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральный институт развития 
образования Минобрнауки Российской Федерации, Институт развития 
образования Иркутской области, Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет", 
Общероссийская общественная организация "Федерация психологов 
образования", Общероссийская общественная организация "Российское 
психологическое общество" ; редколлегия: И. А. Конопак, А. В. Глазков, Е. А. 
Кедярова, Н. И. Чернецкая. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2016. - 402 с. : ил., 
диагр. - ISBN 978-5-9624-1361-7 : тираж 200 экз. 
Материалы сфокусированы на таких актуальных проблемах современной 
психологии, как проблемы психологической подготовки педагогических кадров, 
задачи модернизации психологической службы в системе современного 
образования, психологическое сопровождение детей с особыми нуждами, 
психологический инструментарий и технологии в работе практического 
психолога, психологическое обеспечение реализации стратегии воспитания в 
Российской Федерации до 2025 года, психологическое обеспечение 
образовательного процесса, профессиональное образование: подготовка, 
повышение квалификации и становление профессиональной карьеры 
психологических, педагогических и руководящих кадров, психологическая 
культура и психологическая безопасность в образовании, психологическая 
поддержка, коррекция и реабилитация детей и учащихся «группы риска», 
развитие личности на разных ступенях образования, а также многих других.  

46    Психофизиология профессионального здоровья человека [Текст] : материалы 
научно-практической конференции, посвященной 20-летию образования 
кафедры военной психофизиологии Военно-медицинской академии (Санкт-
Петербург, 1 ноября 2017 года) / В. Н. Сысоев, Д. Ю. Будко, Е. Н. Плохотюк ; 
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, кафедра военной 
психофизиологии ; редакционная коллегия: В. Н. Сысоев, Д. Ю. Будко, Е. Н. 
Плохотюк. - Санкт-Петербург, 2017. - 342 c. : табл., . - тираж 100 экз. 
В сборнике материалов всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 20-летию образования кафедры военной психофизиологии ВМедА 
им. С.М.Кирова, представлены результаты работы сотрудников Bоенно-
медицинской академии, высших военно-учебных заведений, научно-
исследовательских и лечебных учреждений МО РФ по проблемам 
психофизиологического сопровождения профессиональной деятельности 
военных специалистов, теории и пракгики профессионального 
психофизиологического отбора, сохранения и восстановления профессиональной 
работоспособности военнослужащих, психофизиологического сопровождения 



лечебного процесса в лечебных и реабилитационных учреждениях. 
Рассматриваются современные и перспективные средства и методы 
психофизиологического сопровождения боевой подготовки военных 
специалистов, учебного процесса в военно-учебных заведениях различного 
профиля, профессионального психологического отбора, сохранения и 
восстановления профессионального здоровья военнослужащих, теоретические 
основы и организация психофизиологического сопровождения лечебного 
процесса.  

47    Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке [Текст] : 
сборник трудов XI Санкт-Петербургского конгресса, 23-24 ноября 2017 года, 
Санкт-Петербург / Т. С. Титова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по науке и высшей 
школе, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Петербургский государственный универститет путей 
сообщения императора Александра I (ФГБОУ ВО ПГУПС) ; под общей 
редакцией доктора технических наук, профессора Т. С. Титовой. - Санкт-
Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017. - 324, [1] с. : табл., диаг. - ISBN 978-5-
7641-1101-8 : тираж 310 экз. 
Конгресс проведён Комитетом по науке и высшей школе совместно с Советом 
ректоров вузов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским научным центром 
Российской академии наук, Союзом промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, Советом директоров средних специальных учебных 
заведений Санкт-Петербурга, Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра 1».  

48    Научные проблемы военно-системных исследований [Текст] : сборник 
научных трудов / В. Б. Коновалов [и др.] ; Министерство обороны Российской 
Федерации, Научно-исследовательский институт (военно-системных 
исследований материально-технического обеспечения вооруженных сил 
Российской Федерации) военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва ; реакционная коллегия: В. Б. 
Коновалов (главный редактор), А. В. Бычков, Э. В. Коровин, В. М. Курмышов, 
С. Б. Пашкин, А. А. Журавлев, А. Н. Бирюков, Б. С. Квашнин, А. Н. Шаронов, И. 
О. Прутчиков, Н. П. Казаков, А. А, Воробьев, Л. Л. Лесина, Л. С. Михаева, С. А. 
Чечеватов. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 
2017. - 386[1]с. : ил., портр., табл. - ISBN 978-5-7422-5971-8 : тираж 45 экз. 
Настоящий сборник состоит из 6 разделов по научным проблемам широкой 
направленности, стоящими перед организациями и предприятиями 
Министерства обороны Российской Федерации. В сборнике принимали участие: 
Российская академия ракетных и артиллерийских наук и Академия проблем 
военной экономики и финансов.  

49    Приоритетные направления повышения эффективности и качества 
системы подготовки военных специалистов в рамках интеграции 
образования и науки в условиях внедрения инновационных технологий 
обучения [Текст] : сборник научных статей: научно-методическая конференция / 
А. А. Целыковских [и др.] ; Министерство обороны Российской Федерации, 
Федеральное государственное казеное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военная академия материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва" ; сборник подготовлен 
доктором военных наук, профессором А. А. Целыковских, кандидатом военных 
наук подполковником А. В. Кондрашовым, К. Л. Костиным, С. А. Бахуром ; под 



редакцией начальника академии кандидата экономических наук А. В. Топорова. 
- Санкт-Петербург : Издательство ВАМТО, 2017. - 332 с. : ил., табл. - 280-00. 
В настоящем сборнике научных статей опубликованы доклады руководителей и 
сотрудников образовательных и научных подразделений академии, посвященные 
перспективам развития системы подготовки военных специалистов.  

50    Психологические и педагогические основы интеллектуального развития 
[Текст] : сборник статей Международной научно-практической конференции, 1 
февраля 2018 г. / А. А. Сукиасян [и др.] ; Научно-издательский центр "Аэтерна" ; 
ответственный редактор: кандидат экономических наук А. А. Сукиасян ; 
редколлегия: доктор филологических наук З. В. Баишева, кандидат 
педагогических наук, доцент А. В. Виневская, доктор педагогических наук, 
доцент Е. В. Гетманская, кандидат педагогических наук О. А. Козырева, доктор 
педагогических наук Н. Г. Маркова, кандидат психологических наук Н. Н. 
Симонович, доктор психологических наук Н. Е. Симонович, кандидат 
педагогических наук П. Г. Смирнов, доктор педагогических наук З. Р. Танаева, 
Professor Dipl. Eng V. Terziev. - Самара : АЭТЕРНА, 2018. - 210 с. : табл., граф. - 
ISBN 978-5-00109-431-9 (ч.2). - ISBN 978-5-00109-432-6 : тираж 500 экз.  
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической 
конференции «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», состоявшейся 1 февраля 2018 г. в г. 
Самара. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, 
образования и практики применения результатов научных исследований. Все 
статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

51    Сборник организационно-методических рекомендаций и заданий по 
овладению общекультурными и профессиональными компетенциями и их 
оценке в период проведения практики (стажировки) [Текст] : учебно-
методическое пособие / Пашкин Сергей Борисович [и др.] ; Министерство 
обороны Российской Федерации, Военный институт (инженерно-технический) 
Военной академии материально-технического обеспечения. - Санкт-Петербург : 
ВИ(ИТ), 2018. - 126 с. : табл. - тираж 200 экз. 
Процесс изучения дисциплины "Психология и педагогика" направлен на 
формирование у курсантов общекультурных (ОК), военно-профессиональных 
(ВПК) компетенций, т.е. способности и готовности к: осуществлению 
просветительной и воспитательной деятельности, использованию методов 
пропаганды научных достижений (ОК-3); самостоятельному применению 
методов и средств познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых 
знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности, развитию социальных и профессиональных 
компетенций (ОК-8); нахождению организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность (ОК-10); 
обладанию высокой духовностью, развитым чувством патриотизма, офицерской 
чести и воинского долга (ВПК.ОК-1) и т.д.  

52    Нравственное воспитание в современном мире: психологический и 
педагогический аспект [Текст] : сборник статей Международной научно-
практической конференции, 25 февраля 2018 г. / Сукиасян Асатур Альбертович 
[и др.] ; Международный центр инновационных исследований ; ответственный 
редактор: кандидат экономических наук А. А. Сукиасян ; редколлегия: доктор 
филологических наук З. В. Баишева, кандидат педагогических наук, доцент А. В. 
Виневская, доктор педагогических наук, доцент Е. В. Гетманская, кандидат 
педагогических наук О. А. Козырева, доктор педагогических наук Н. Г. Маркова, 
кандидат психологических наук Н. Н. Симонович, доктор психологических наук 



Н. Е. Симонович, кандидат педагогических наук П. Г. Смирнов, доктор 
педагогических наук З. Р. Танаева, Professor Dipl. Eng. Venelin Terziev. - Саратов 
: ОМЕГА САЙНС, 2018. - 124 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-907019-86-7 : 240-00. 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической 
конференции "НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ", состоявшейся 25 
февраля 2018 г. в г. Саратов. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований. Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка 
зрения редакции не всегда совпадает сточкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции.  

53 Аксенов, К. В. 
   Организация военно-профессиональной подготовки офицеров в вузе 
командного профиля [Текст] : монография / К. В. Аксенов, А. М. Пырский ; 
Министерство обороны Российской Федерации, Филиал военного финансово-
экономического университета, Костромской государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; научный редактор А. М. Пырский. - Ярославль : Издательство 
ФВФЭУ, 2002. - 278 с. : табл. - ISBN 5-7455-1229-6 : тираж 500 экз. 
Монография посвящена проблеме военно-профессиональной подготовки 
общевойсковых офицеров в военном ВУЗе МО РФ. Рассматриваются вопросы, 
связанные с целями, содержанием и структурой военно-профессиональной 
подготовки курсантов, а также развитием профессионально значимых качеств 
личности будущих офицеров в процессе их подготовки в высшем военном 
учебном заведении в современных социальных условиях. Монография окажет 
помощь в формировании представлений о направлениях развития военно-
профессиональной подготовки будущих офицеров и способов ее оптимизации. 

54    Становление психологии и педагогики как междисциплинарных наук 
[Текст] : сборник статей Международной научно-практической конференции 
(Новосибирск, 15 апреля 2018 г.) / А. А. Сукиасян [и др.] ; ответственный 
редактор А. А. Сукиасян ; редколлегия: З. В. Баишева, А. В. Виневская, Е. В. 
Гетманская, О. А. Козырева, Н. Г. Маркова, Н. Н. Симонович, Н. Е. Симонович, 
П. Г. Смирнов, З. Р. Танаева, V. Terziev. - Новосибирск : АЭТЕРНА, 2018. - 172 
с. : табл. - ISBN 978-5-00109-499-9 : тираж 500 экз. 
В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и 
практики применения результатов научных исследований.  

55    Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных 
Сил Российской Федерации [Текст] : сборник научных трудов / В. Б. 
Коновалов [и др.] ; Министерство обороны Российской Федерации, Военная 
академия материально-технического беспечения им. генерала армии А. В. 
Хрулева, Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований 
материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской 
Федерации) Военной академии материально-технического обеспечения им. 
генерала армии А. В. Хрулева, Российская академия ракетных и артиллерийских 
наук, Академия проблем военной экономики и финансов ; под общей редакцией 
доктора экономических наук, профессора В. Б. Коновалова ; редакция: А. В. 
Бычков (зам. председателя ред. коллегии), Л. Л. Лесина (научный редактор), Л. 
С. Махеева (научный редактор), С. А. Чечеватов (ответственный секретарь). - 
Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2018. - 391 с. : 
ил., табл. - Авторы указаны на с. 3-4. - ISSN 2588-0179 : тираж 64 экз. 

56    Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных 
Сил Российской Федерации [Текст] : сборник научных трудов / В. Б. 



Коновалов [и др.] ; Министерство обороны Российской Федерации, Военная 
академия материально-технического беспечения им. генерала армии А. В. 
Хрулева, Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований 
материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской 
Федерации) Военной академии материально-технического обеспечения им. 
генерала армии А. В. Хрулева, Российская академия ракетных и артиллерийских 
наук, Академия проблем военной экономики и финансов ; под общей редакцией 
доктора экономических наук, профессора В. Б. Коновалова ; редакция: А. В. 
Бычков (зам. председателя ред. коллегии), Л. Л. Лесина (научный редактор), Л. 
С. Махеева (научный редактор), С. А. Чечеватов (ответственный секретарь). - 
Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2018. - 333 с. : 
ил., табл. - Авторы указаны на с. 3-4. - тираж 58 экз. 

57    Комплексная психологическая помощь в образовании и здравоохранении 
[Текст] : материалы 7 научно-практической конференции, 11 декабря 2017 г. / 
Кораблина Елена Павловна, И. А. Романченко ; Российский государственный 
педагогический университет им. А. и. Герцена, Центр психолого-
педагогического сопровождения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ; 
научные редакторы: доктор психологических наук Е. П. Кораблина, кандидат 
биологических наук И. А. Романченко. - Санкт-Петербург : Издательство РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2017. - 142 с. : ил. табл. - 15-летию ГБУ ДО ЦППС 
посвящается. - ISBN 978-5-8064-2448-9 : тираж 100 экз. 
В сборнике представлены статьи по материалам 7 научно-практической 
конференции, 11 декабря 2017 года. Статьи освещают проблемы комплексной 
психологической помощи в образовании и здравоохранении. Материалы 
конференции могут быть полезны для преподавателей, педагогов, психологов, 
студентов, магистрантов, аспирантов и всех тех, кто занимается и интересуется 
здоровьесберегающими технологиями и новыми технологиями психологической 
помощи. 

58    Педагогика, психология и образование: вызовы и перспективы [Текст] : 
сборник статей Международной научно-практической конференции, 25 июня 
2018 г. / Сукиасян Асатур Альбертович [и др.] ; Международный центр 
инновационных исследований Omega Science ; ответственный редактор кандидат 
экономических наук А. А. Сукиасян ; редколлегия: доктор филологических наук 
З. В. Баишева, кандидат педагогических наук, доцент А. В. Виневская, доктор 
педагогических наук, доцент Е. В. Гетманская, кандидат педагогических наук О. 
А. Козырева, доктор педагогических наук Н. Г. Маркова, кандидат 
психологических наук Н. Н. Симонович, доктор психологических наук Н. Е. 
Симонович, кандидат педагогических наук П. Г. Смирнов, доктор 
педагогических наук З. Р. Танаева, professor Dipl. Eng. T. Venelin. - Самара ; Уфа 
: МЦИИ Омега Сайнс, 2018. - 141 с. : табл. - ISBN 978-5-907069-54-1 : тираж 500 
экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно- практической 
конференции «Педагогика, психология и образование: вызовы и перспективы», 
состоявшейся 25 июня 2018 г. в г. Самара. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований.  

59    Теоретические и методологические проблемы современной педагогики и 
психологии [Текст] : сборник статей Международный научно-практической 
конференции, 25 мая 2018 г. / Сукиасян Асатур Альбертович [и др.] ; 
Международный центр инновационных исследований Omega Science ; 
ответственный редактор кандидат экономических наук А. А. Сукиасян ; 



редколлегия: доктор филологических наук З. В. Баишева, кандидат 
педагогических наук, доцент А. В. Виневская, доктор педагогических наук, 
доцент Е. В. Гетманская, кандидат педагогических наук О. А. Козырева, доктор 
педагогических наук Н. Г. Маркова, кандидат психологических наук Н. Н. 
Симонович, доктор психологических наук Н. Е. Симонович, кандидат 
педагогических наук П. Г. Смирнов, доктор педагогических наук З. Р. Танаева, 
professor Dipl. Eng. T. Venelin. - Пермь ; Уфа : МЦИИ Омега Сайнс, 2018. - 293 с. 
: табл. - ISBN 978-5-907069-37-4 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической 
конференции «Теоретические и методологические проблемы современной 
педагогики и психологии», состоявшейся 25 мая 2018 г. в г. Пермь. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований. Все статьи проходят 
рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в 
авторской редакции. 

60    Психологические и педагогические проблемы в системе непрерывного 
образования [Текст] : сборник статей Международной научно-практической 
конференции, 1 июля 2018 г. / Сукиасян Асатур Альбертович [и др.] ; 
ответственный редактор кандидат экономических наук А. А. Сукиасян ; 
редколлегия: доктор филологических наук З. В. Баишева, кандидат 
педагогических наук, доцент А. В. Виневская, доктор педагогических наук, 
доцент Е. В. Гетманская, кандидат педагогических наук О. А. Козырева, доктор 
педагогических наук Н. Г. Маркова, кандидат психологических наук Н. Н. 
Симонович, доктор психологических наук Н. Е. Симонович, кандидат 
педагогических наук П. Г. Смирнов, доктор педагогических наук З. Р. Танаева, 
professor Dipl. Eng. T. Venelin. - Уфа : Аэтерна, 2018. - 117 с. : ил., табл. - ISBN 
978-5-00109-571-2 : тираж 500 экз. 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической 
конференции «Психологические и педагогические проблемы в системе 
непрерывного образования», состоявшейся 1 июля 2018 г. в г. Уфа. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований Сборник предназначен для 
широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, 
докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в 
научной работе и учебной деятельности.  

61    Ценностные ориентации курсантов (молодежи) и их формирование в системе 
высшего образования [Текст] : сборник материалов V межвузовской научно-
методической конференции, 24 апреля 2018 г. / Л. О. Борисенко, А. В. Комарова 
; Министерство обороны Российской Федерации, Военная академия 
материально-технического беспечения им. генерала армии А. В. Хрулева ; 
редколлегия: Л. О. Борисенко (председатель), А. В. Комарова. - Петергоф : ВИ 
(ЖДВ и ВОСО), 2018. - 178 с. : ил. табл. - 245-00. 
Настоящий сборник является изданием выступлений V межвузовской научно-
методической конференции «Ценностные ориентации курсантов (молодежи) и 
их формирование в системе высшего образования», состоявшейся 24 апреля 2018 
г. в Военном институте (Железнодорожных войск и военных сообщений). 
Участие в конференции приняли: командование, руководящий и научно-
педагогический состав Военного института (Железнодорожных войск и военных 
сообщений), ВИ (инженерно-технический), ВА МТО, Военно-морской институт 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала флота Советского Союза 



H. Г. Кузнецова", РГПУ им. А.И. Герцена, СПб юридическая академия, 
Михайловская военная артиллерийская академия, Бокситогорский филиал ЛГУ 
им А. С. Пушкина, ГБОУ школа №430 Петродворцового района СПб, курсанты и 
студенты вузов. Присутствовало 27 человек, выступили: 1 докладчик и 12 
человек в прениях. Цель конференции: выявить основные тенденции в 
определении ценностных ориентаций курсантов (молодежи) в рамках их 
формирования в системе высшего образования в России. 

62 Кораблина, Е. П. 
   Самопомощь в процессе профессиональной подготовки психологов-
консультантов [Текст] : учебно-методическое пособие / Кораблина Елена 
Павловна, Пашкин Сергей Борисович ; Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : 
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 63 с. : табл. - ISBN 978-5-8064-
2549-3 : тираж 100 экз. 

63    Актуальные вопросы управления медицинской службой, посвященной 
150-летию преобразования медицинского департамента Военного 
Министерства в Главное военно-медицинское управление (30 ноября 2017 
г.) [Текст] : материалы юбилейной научно-практической конференции / С. В. 
Кульнев [и др.] ; Главное военно-медицинское управление министерства 
обороны Российской Федерации Военно-медицинская академия им. С. М. 
Кирова ; редакционная колления : С. В. Кульнев, А. М. Шелепов, В. В. Тыц, С. 
И. Леоник, И. Ф. Савченко, Е. А. Солдатов, В. А. Блинов, Р. Н. Лемешкин . - 
Санкт-Петербург : Издательство Военно-медицинской академии имени С. М. 
Кирова, 2018. - 172, [1] с. : табл. - тираж 50 экз. 
В публикуемых материалах конференции обсуждаются актуальные проблемы 
организации медицинского обеспечения войск (сил) и управления медицинской 
службы на современном этапе развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  

64    Indianen. De oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika [Текст] / C. F. Taylor, 
J. Gestel, K. Schuitemaker ; redactioneel adviseur C. F. Taylor. - Amsterdam : 
Lantaarn, 1995. - 255, [1] p. : ill. - ISBN 90-5426-714-3 : 600-00. 

65    Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных 
Сил Российской Федерации [Текст] : сборник научных трудов / В. Б. Буренок 
[и др.] ; Министерство обороны Российской Федерации, Военная академия 
материально-технического беспечения им. генерала армии А. В. Хрулева, 
Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований 
материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской 
Федерации) Военной академии материально-технического обеспечения им. 
генерала армии А. В. Хрулева, Военный институт (инженерно-технический) 
военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. 
В. Хрулева, Российская академия ракетных и артиллерийских наук, Академия 
проблем военной экономики и финансов ; редакционный совет: В. Б. Буренок 
(председатель), В. Б. Коновалов (заместитель председателя), В. И. Бабенков, С. 
Ф. Викулов, В. С. Игнатчик, Г. А. Лавринов, В. Я. Серба ; редколлегия: В. Б. 
Коновалов (главный редактор), А. В. Бычков (зам. глав. редактора), А. Н. 
Бирюков, Д. П. Гасюк, Дрещинский В. А., П. В. Дружинин, А. А. Журавлев, Н. 
П. Казаков, Ю. Н. Казаков, Б. С. Квашин, Э. В. Коровин, В. В. Коритчук, В. И. 
Кузьмин, В. М. Курмышов, С. Н. Леонович, А. Н. Литвиненко, С. Б. Пашкин, И. 
О. Прутчиков, А. Н. Шаронов, Л. Л. Лесина (научный редактор), Л. С. Махеева 
(научный редактор), С. А. Чечеватов (ответственный секретарь). - Санкт-
Петербург : Издательство Политехнического университета, 2018. - 331 с. : ил., 



табл. - Авторы указаны на с. 3. - тираж 56 экз. 
66    Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке [Текст] : 

сборник трудов XII Санкт-Петербургского конгресса (12-30 ноября 2018 года, 
Санкт-Петербург) / Т. С. Титова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по науке и 
высшей школе, Петербургский государственный университет путей сообщения 
императора Александра I ; под общей редакцией доктора технических наук, 
профессора Т. С. Титовой. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 299 
с. : ил., табл., граф. - ISBN 978-5-901724-83-5 : тираж 317 экз. 
12-30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся ХII Санкт-Петербургский 
конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в ХХI веке». 
Конгресс проведен Комитетом по науке и высшей школе совместно с Советом 
ректоров вузов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским научным центром 
Российской академии наук, Союзом промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, Советом директоров средних специальных учебных 
заведений Санкт-Петербурга, Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I».  

67    Комплексная психологическая помощь в образовании и здравоохранении 
[Текст] : материалы 8-й научно-практической конференции, 10 декабря 2018 год 
/ Кораблина Елена Павловна, И. А. Романченко ; Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, Центр психолого-
педагогического сопровождения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ; 
научные редакторы: Е. П. Кораблина, И. А. Романченко. - Санкт-Петербург : 
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 122, [1] с. : табл., граф. - ISBN 
978-5-8064-2614-8 : тираж 500 экз. 
В сборнике представлены статьи, освещающие проблемы комплексной 
психологической помощи в образовании и здравоохранении. Материалы 
конференции могут быть полезны для преподавателей, педагогов, психологов, 
студентов, магистрантов, аспирантов и всех тех, кто занимается и интересуется 
здоровьесберегающими технологиями и новыми технологиями психологической 
помощи. Опубликованные материалы могут использоваться в качестве учебного 
пособия при подготовке психологов.  
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