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Публикации 

Год 
 

Выходные данные и  

объем в печатных листах 

Уровень 

 

2018 Сборник материалов всероссийской конференции 

«Актуальные проблемы профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся» 

Всероссийский 

Сборник материалов XXI региональной научно-

практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье», статья «Результаты 

проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Самарской области в 2018 году» 

Региональный 

Сборник материалов IV международная научная 

конференция «Психология в России и за рубежом» ООО 

«Издательство Молодой Ученый» 

Международный 

Сборник материалов научно-практической конференции с 

международным участием «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» 

Международный 

2017 Международный научный журнал «Молодой ученый» 

№47, 2017г., статья « Результаты социопсихологического 

исследования на  раннее немедицинское употребление 

психоактивных веществ, проведенного в Самарской 

области в 2017 году», 5с 

Международный 

Сборник материалов XX межрегиональной научно-

практической конференции, статья «О результатах  

проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Самарской области в 2017г», 3с. 

Межрегиональный 

2016 Сборник программ победителей VII Всероссийского 

конкурса психолого-педагогических программ «Новые 

технологии для «Новой школы», 2с. 

Всероссийский 

Международный научный журнал «Молодой ученый» 

№13.3 (117.3) (спецвыпуск), 2016г., статья «Арт-терапия 

как средство формирования эмоциональной устойчивости 

педагогов (профилактика профессионального 

выгорания)», 3с. 

Международный 

Сборник материалов XIX межрегиональной научно-

практической конференции, посвященная 120-летию со 

дня рождения выдающегося психолога Л.С. Выготского, 

статья «О результатах проведения социально-

психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Самарской области в 2016г», 3с. 

Межрегиональный 



 
 

 

2015 Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция «Педагогика городского 

пространства: теория, методология, практика» Сборник 

трудов по материалам всероссийской научно-практической 

конференции «Педагогика городского пространства: 

теория, методология, практика», г.о. Самара, 7с. 

всероссийский 

Образование и психологическое здоровье: сборник 

материалов научно-практической конференции 11-12 

ноября 2015 года. Самара: Региональный 

социопсихологический центр, 2015. «Итоги проведения  

социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в самарской области в 2015году» 

региональный 

2014 Образование и психологическое здоровье сборник 

материалов научно-практической конференции 12-13 

ноября 2014 года. Самара: Региональный 

социопсихологический центр, 2014. «Наркоситуация в 

образовательных учреждениях Самарской области в 2014 

году (по результатам мониторинга (оценки) 

наркоситуации в образовательных учреждениях разного 

типа и вида на разнличных возрастных диапазонах» 

региональный 

2013 VII Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «Научные проблемы 

образования третьего тысячелетия» Сборник трудов по 

материалам VII Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической конференции «Научные 

проблемы образования третьего тысячелетия», Самара, 

2013, 7с. 

всероссийский 

Образование и психологическое здоровье сборник 

материалов научно-практической конференции 13-14 

ноября 2013 года. Самара: Региональный 

социопсихологический центр, 2014. «Наркоситуация в 

образовательных учреждениях Самарской области в 2013 

году (по результатам мониторинга (оценки) 

наркоситуации в образовательных учреждениях разного 

типа и вида на разнличных возрастных диапазонах» 

региональный 

2012 Сборник трудов по материалам VI Всероссийской (с 

международным участием) научно-практическая 

конференция «Научные проблемы образования третьего 

тысячелетия». Самара, 18 марта, 2012, 4с. 

всероссийский 

Образование и психологическое здоровье: сборник 

научных статей и докладов участников ежегодной 

научно-практической конференции 14-15 ноября 

2012годаю Самара: Региональный социопсихологический 

центр, 2012., 9с. 

региональный 

Методические материалы для классных руководителей и 

родителей по профилактике употребления ПАВ среди 

детей и подростков «Профилактика воспитанием».- ООО 

«Арбат», Самара: Региональный социопсихологический 

центр, 2012, 208с. 

региональный 
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