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Наименования опубликованных учебных изданий, 

учебно-методических пособий и рекомендаций или учебных изданий 
 

 

№ Наименование работы, 

ее вид 

Выходные данные Соавторы, 

редакторы 

1.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник статей и 

докладов участников областной 

научно-практической 

конференции   

Сборник статей и докладов – 

Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр», 2021. – 176 с.  

Карамаева Л.А. 

Ссорин В.В, 

Платонова Е.П. 

 

2.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник статей и 

докладов участников областной 

научно-практической 

конференции   

Сборник статей и докладов – 

Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр», 2020. – 270 с. (Том 1) 

Карамаева Л.А. 

Клюева Т.Н. 

Платонова Е.П. 

 

3.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник статей и 

докладов участников областной 

научно-практической 

конференции   

Сборник статей и докладов – 

Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр», 2019. – 237 с. 

Карамаева Л.А. 

Платонова Е.П. 

 

4.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник статей и 

докладов участников областной 

научно-практической 

конференции   

Сборник статей и докладов – 

Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр», 2018. – 237 с. 

Карамаева Л.А. 

Орехова Ю.П. 

Платонова Е.П. 

 

5.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник статей и 

докладов участников областной 

научно-практической 

конференции   

Сборник статей и докладов – 

Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр», 2017. – 319 с. 

Карамаева Л.А. 

Платонова Е.П. 

 

6.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник статей и 

докладов участников областной 

научно-практической 

конференции 

Сборник статей и докладов – 

Самара: Региональный 

социопсихологический 

центр,  2016. – 238 с. 

Карамаева Л.А. 

Платонова Е.П. 

7.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник статей и 

докладов участников областной 

научно-практической 

конференции 

Сборник статей и докладов – 

Самара: Региональный 

социопсихологический 

центр,  2015. – 210 с. 

Карамаева Л.А. 

Платонова Е.П. 

Педан Л.А 

8.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник статей и 

докладов участников областной 

научно-практической 

конференции 

Сборник статей и докладов – 

Самара: Региональный 

социопсихологический 

центр,  2012. – 130 с. 

Карамаева Л.А. 

Платонова Е.П. 

Педан Л.А 

9.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник статей и 

докладов участников областной 

Сборник статей и докладов – 

Самара: Региональный 

социопсихологический 

центр, 2012. – 184 с. 

Карамаева Л.А. 

Платонова Е.П. 

Педан Л.А. 
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научно-практической 

конференции 

10. Сборник статей и докладов 

участников ежегодной научно-

практической конференции 

старшеклассников и учащейся 

молодёжи по педагогике, 

психологии и социологии 

Сборник статей и докладов – 

Самара: Региональный 

социопсихологический 

центр,  2012. – 92 с. 

Карамаева Л.А. 

Платонова Е.П. 

11. «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренности» 

Методические 

рекомендации. – Самара: 

Региональный 

социопсихологический 

центр, 2012. – 92 с. 

Карамаева Л.А. 

12. «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

Самарской области» 
 

Методические 

рекомендации. – Самара: 

Региональный 

социопсихологический 

центр, 2011. – 92 с. 

Карамаева Л.А. 


