Приложение к Заявлению
об участии в конкурсе
на замещение должности
научно-педагогического
работника

Сведения об участнике конкурса
на замещение должности научно-педагогического работника

ФИО (полностью) Адмакина Татьяна Анатольевна_________________________________
Должность, доля ставки ассистент. 1.00 ставки________ _____________________________
Кафедра (подразделение) кафедра психологии поведения и превенции поведенческих
аномалий
Дата объявления конкурса 10.02.2015________ _______________________________________
1.Место работы в настоящее время: доцент кафедры социальной психологии СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов____________________________
2.Ученая степень (с указанием научной специальности): кандидат психологических
наук, специальность 19.00.01 - общая психология, история психологии, психология
личности
_________________________________________________________________
3.Ученое звание: нет______________________________________________________________
4.Стаж_научно-педагогической работы: 7 лет________________________________________
5.Общее количество опубликованных работ: 54_____________________________________
б.Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 3
года
№ Наименование
п/п работы, ее вид
2
1

Форма Выходные данные
работы

1

Материалы
конференции

Печ.

2

Материалы
конференции

Печ.

3

Материалы
конференции

Печ.

3

4

Объем Соавторы
в п.л.
5
6

Типы воспитательных тактик родителей с
0,1
выраженной психопатизацией в контексте
судебной экспертизы // VII Межвузовская
научно-практическая конференция
«Социальная психология сегодня: Наука и
практика» (Санкт-Петербург, 20 марта 2012):
материалы / СПб: Изд-во: СПбГУП, 2012.
С.34-35
Особенности социально-психологической
0,1
помощи ВИЧ-инфицированным больным на
разных стадиях заболевания // VI
Межвузовская научно-практическая
конференция «Социальная работа: проблемы
и перспективы» (Санкт-Петербург, 22 марта
2012): материалы / СПб: Изд-во: СПбГУП,
2012. С.79-80
К вопросу об объективности связи
0,16
мажорного и минорного ладов с цветом

Печ.

4

Материалы
конференции

5

Статья

6

Материалы
конференции

Печ.

7

Материалы
конференции

Печ.

8

Материалы
конференции

Печ.

9

Статья

Печ.

10

Статья

Печ.

11

Материалы
конференции

Печ.

// Международная заочная научнопрактическая конференция «Педагогические
и психологические науки: прошлое,
настоящее, будущее» (Новосибирск, 26
сентября 2012): материалы /Новосибирск.
Изд. «Сибирская ассоциация
консультантов», 2012. С .125-129
Разнообразие когнитивных оценок музыки
XIX и XX веков у слушателей // 4-я
Всероссийская конференция «Психология
индивидуальности» (Москва, 22-24 ноября,
2012): материалы /Москва, 2012. С. 108-109
Амбивалентность эмоционального
переживания как механизм эстетической
реакции // Межрегиональная научная
конференция, посвященная творчеству Л.С.
Выготского (Санкт-Петербург, 8 ноября
2012): материалы / Санкт-Петербург, 2012.
Оценка свойств индивидуальности в
судебной психологической экспертизе в
гражданском процессе: психопатизация // IV
Международная научно-практическая
конференция «Теория и практика судебной
экспертизы в современных условиях»
(Москва, 30-31 января, 2013): материалы
/Москва, 2013. С. 10-12
Достоверность рисуночных методик в
судебной психологической экспертизе в
гражданском процессе // IV Международная
научно-практическая конференция «Теория
и практика судебной экспертизы в
современных условиях» (Москва, 30-31
января, 2013): материалы /Москва, 2013. С.
34-37
Оценка уровня невротизации в ситуациях
судебного разбирательства семейных споров
// VIII Межвузовская научно-практическая
конференция «Социальная психология
сегодня: Наука и практика» (СанктПетербург, 20 марта 2013): материалы / СПб:
Изд-во: СПбГУП, 2013. С.78-79
Половые отличия показателя
психопатизации в методике УНП в судебно
психологической экспертизе в гражданском
процессе // III Всероссийская научнопрактическая (заочная) конференция
«Интегративный подход к психологии
человека и социальному взаимодействию
людей» (Санкт-Петербург, 3-4 апреля
2013г.): материалы / МО: СВИВТ, 2013. С.
43-49
Степень согласованности мнений экспертов
при оценке субъективных признаков
рисуночного теста «Несуществующее
животное» // III Всероссийская научнопрактическая (заочная) конференция
«Интегративный подход к психологии
человека и социальному взаимодействию
людей» (Санкт-Петербург, 3-4 апреля
2013г.): материалы / МО: СВИВТ, 2013. С.
50-57
Оценка содержательности музыкальных
произведений различного композиционного
склада // Созерцание как современная

0,08

0,46

0,2

0,2/0,1

Беломестнова
Н.В.

0,09

0,38

0,4/
0,14

0,25

Басыгысова
Т.А., Золотов
И.Е.

12

Материалы
конференции

13

Статья

14

Материалы
конференции

15

Материалы
конференции

16

Статья

17

Статья

18

Статья

19

Статья

20

Статья

научно-теоретическая и прикладная
проблема: материалы всероссийской
конференции 21 мая 2013 года, г. Самара.
Самара: ПГСГА. 2013. С. 126-129
Электр. Декстрально-синистральный когнитивный
стиль как основа типологизации
музыкального искусства // IV
Культурологический конгресс с
международным участием «Личность в
пространстве культуры», Санкт-Петербург,
29-31 октября 2013 года. Тезисы и
выступления участников. - СПб: Эйдос,
2013. - Режим доступа:
httD://culturalnet.ru/main/cor)Hress Derson/1491
Задачи психологии семьи в исках по
Печ.
урегулированию споров о праве на
воспитание детей // Современные проблемы
психологии семьи: феномены, методы,
концепции: сборник научных статей. Вып. 7
-С П б .: МО «СВИФТ», 2013. С.5-11
К вопросу об использовании
Печ.
формализованных методов в практике
судебно-психологической экспертизы
// Международная научно-практическая
конференция «Методологические, правовые
и организационные проблемы новых родов
(видов) судебных экспертиз» (Москва, 15-16
января 2014 года): материалы /Москва, 2014.
С.11-13
Печ.
Особенности диагностики детскородительских отношений в практике
судебной экспертизы по гражданским делам
// IX Межвузовская научно-практическая
конференция «Современные проблемы
социальной психологии и социальной
работы» (Санкт-Петербург, 21 марта 2014
года): материалы / Санкт-Петербург, 2014. С.
132-133
Печ.
Эмоциональность в свете теории
функциональной асимметрии полушарий
головного мозга // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. 2014.
№3-2С.307-311
Печ.
Семантические характеристики
музыкальных композиций синистрального и
декстрального склада // Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных
наук. 2014. №5-2. С. 230-232
Электр. Emisferica valutazione in cosonanza e
disonanza. Italian Science Review. 2014; 10
(19). PP. 1-4
Available at URL: http//www.iasjournal.org/archive/2014/october/Admakina.pdf
Печ.
Возможности применения теста
фрустрационной толерантности Розенцвейга
в судебно-экспертной практике // Вестник
ЛГУ им. А.И. Пушкина. №3. Т.5.
Психология. 2014. С.89-95
Печ.
«Ужасное» в музыке как тоска по
прошлому (палеолитические корни
«музыкального хоррора») // Все страхи
мира: Horror в литературе и искусстве: Сб.
статей. СПб. - Тверь: Издательство Марины
Батасовой, 2014. С. 266-273

0,07

0,4

0,2

0,1

0,5/0,25 Беломестнова
Н.В.

0,25

0,31

0,36

0,33

7.Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента)
Форма
работы
3

Выходные данные

Статья

Печ.

2

Статья

Печ.

3

Статья

Печ.

4

Статья

Печ.

5

Учебно-методическое
издание

Печ.

Амбивалентность переживания как
компонент эмоциональной
отзывчивости на музыку
// Научный журнал «Известия
Российского государственного
педагогического университета им.
А.И.Герцена». 2009. №102. С.337341
Задачи психологии семьи в исках
по урегулированию споров о праве
на воспитание детей
// Современные проблемы
психологии семьи: феномены,
методы,концепции: сборник
научных статей. Вып. 7 - СПб.: МО
«СВИФТ», 2013. С.5-11
Половые отличия показателя
психопатизации в методике УНП в
судебно-психологической
экспертизе в гражданском процессе
// III Всероссийская научнопрактическая (заочная)
конференция «Интегративный
подход к психологии человека и
социальному взаимодействию
людей» (Санкт-Петербург, 3-4
апреля 2013г.): материалы / МО:
СВИВТ, 2013. С. 43-49
Возможности применения теста
фрустрационной толерантности
Розенцвейга в судебно-экспертной
практике // Вестник ЛГУ им.
А.И. Пушкина. №3. Т.5.
Психология. 2014. С.89-95
Методологические проблемы
теоретической психологии:
программа лекционного курса для
студентов, обучающихся в
магистратуре по направлению
«Психология» // Теоретические
проблемы психологии: сборник
учебных программ. Вып. 1 / СанктПетербургский Союз ученых:
секция фундаментальных проблем
психологии и антропологии, СПб.:
Изд-во «Свое Издательство», 2011.
С.37-47

№

п/п
1
1

Наименование
работы, ее вид
2

4

8.Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных:
РИНЦ 8 публикаций, индекс Хирша - 1
Web o f Science Core Collection нет

Объем
в п.л.
5

Соавторы
6

0,37

0,4

0,38

0,36

0,22/0,11 Беломестно
ваН.В.

Scopus нет_____ ______________________
В том числе за последние 3 года:
РИНЦ 4 публикации, индекс Хирша - 1
Web of Science Core Collection нет_____
Scopus нет

______________________

9.Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным
руководством претендента
Количество работ: нет
№ п/п

Тема диссертационного
исследования

Научная
специальность (с
указанием шифра)

Дата защиты

10.Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, программах, грантах (за
последние 5 лет):
Участие в проекте «Стандартизация Шкалы дифференцированных эмоций К. Изарда
(на материале более 1000 испытуемых)» в рамках научной деятельности Лаборатории
фундаментальных проблем психологии и антропологии Санкт-Петербургского союза
ученых (2009).
Руководитель проекта по стандартизации методики «Несуществующее животное» (на
материале 905 человек). Работа осуществляется с 2012 года по настоящее время в
рамках научной деятельности Лаборатории фундаментальных проблем психологии и
антропологии Санкт-Петербургского союза ученых.

Результаты участия в научных проектах представлены в следующих
статьях:
1. Басыгысова
Т.А.,
Адмакина
Т.А.
Стандартизация
шкалы
дифференцированных эмоций К. Изарда // Научно-практический журнал «Вестник
психотерапии». 2009. №31 (36). С.68-72
2. Адмакина Т.А., Басыгысова Т.А., Плотникова В.А. Цвет в рисунке как
референт эмоционального состояния // IV Международная научно-практическая
конференция «Социокультурные проблемы современного человека» (Новосибирск, 1924 апреля 2010): материалы / Новосибирск: Изд. НГПУ, январь 2011. ч.П. С. 242-246
3. Адмакина Т.А., Басыгысова Т.А., Золотов И.Е. Степень согласованности
мнений экспертов при оценке субъективных признаков рисуночного теста
«Несуществующее животное» // III Всероссийская научно-практическая (заочная)
конференция «Интегративный подход к психологии человека и социальному
взаимодействию людей» (Санкт-Петербург, 3-4 апреля 2013г.): материалы /М О :
СВИВТ, 2013. С. 50-57
11.Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах,
Экспертном совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах)
нет

12.Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций.
нет
___________________________________________________________________________
13.Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных,
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах.
В 2008 году выигран грант на поездку на Третью Международную конференцию по
когнитивной науке (Москва, 20-25 июня 2008г.)
14.Иные сведения о научно-педагогической / творческо-исполнительской деятельности
(по усмотрению претендента).
Окончила РГПУ им. А.И. Герцена, психолого-педагогический факультет, кафедра
клинической психологии (2002-2007гг.), дипломная работа на тему: «Связь
индивидуально-типологических особенностей женщин с осложненным протеканием
беременности».

Повышение квалификации педагогической деятельности:
1. Удостоверение № 476 о краткосрочном повышении квалификации в СанктПетербургском
гуманитарном
университете
профсоюзов
по
программе
«Информационно-коммуникативные технологии в образовании» с 13 января 2009 года
по 15 мая 2009 года (объеме 72 часов);
2. Удостоверение № ДПО-2-1-09 о краткосрочном повышении квалификации в
Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов по программе
«Совершенствование педагогического мастерства преподавателей» с 28 ноября 2008
года по 20 июня 2009 года (объеме 72 часов);
3. Сертификат об участии
в обучающем
семинаре
в Российском
государственном педагогическом университете им А.И. Герцена по программе
«Онлайн-технологии в работе со студентами (часть 1)» с 16 по 17 декабря 2009 г. (12
часов);
Практическая работа
В 2005-2006 гг. работа в ГОУ СОШ №314 в должности «педагог-психолог» с
детьми, имеющими отклонения в психическом развитии.
В 2006-2007 гг. работа в Центре тренинга и консультирования «12 коллегий» в
должности психолога.
С 2011 по 2012 год - ассистент судебного эксперта-психолога в ООО «Центр
независимой экспертизы “ПетроЭксперт”» (участие в более 30 экспертизах по
вопросам права на воспитание ребенка, психологических экспертизах по
имущественным делам, клинико-психологических экспертизах).
С 2012 года по настоящее время - судебный эксперт-психолог в ООО «Центр
независимой экспертизы “ПетроЭксперт”». Проведено более 25 экспертиз. По
результатам работы в судебно-психологической экспертизе имеется 11 публикаций,
готовится методическое пособие.
Текущая научная работа осуществляется в направлениях:
Теоретические и эмпирические исследования психологии музыки.
Работа начата с 1 курса обучения в университете в рамках студенческой научной
деятельности. Основные темы исследования: механизмы эстетической реакции,
эмоциональные и когнитивные компоненты музыкального восприятия, особенности
восприятия современного музыкального искусства, проблемы генезиса музыкальной
деятельности человека, проблема связи цвета и музыки. На сегодняшний момент
имеется свыше 30 научных публикаций по данной тематике. В процессе разработки

обозначенной
проблематики
накоплено
свыше
800
протоколов,
которые
предполагается статистически обработать и осмыслить для последующих
теоретических изысканий.
Эмпирические основания психодиагностики.
Данная проблематика разрабатывается совместно с сотрудниками Лаборатории
фундаментальных проблем психологии и антропологии. Осуществлена стандартизация
Шкалы дифференцированных эмоций К. Изарда (на материале более 1000
испытуемых). Реализуется верификация и апробация формализованных методик в
судебно-психологической практике. На сегодняшний момент осуществляется
масштабный проект по стандартизации методики «Несуществующее животное» на
материале 905 человек. В дальнейшем планируется написание методического пособия.
В ближайшие планы входит осуществление исследования по стандартизации и
валидизации методик, направленных на диагностику доминирующего модуса
мышления.
Проблемы судебно-психологической экспертизы в гражданском процессе.
Основная тема научных исследований в данной области - верификация и
апробация формализованных методик в рамках диагностической работы судебного
психолога-эксперта.

Руководство дипломными работами по теме «Психология поведения и
аномалии поведения»:
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, специализация
«социальная психология», «Внушаемость и социальная смелость у людей с
наркотической зависимостью», 2011
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, специализация
«социальная психология», «Психологическая адаптация ВИЧ-инфицированных
больных к жизни в условиях болезни», 2012
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, специализация
«социальная психология», «Роль супружеских отношений в процессе реабилитации
наркозависимых», 2013
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, специализация
«социальная психология», «Отношения наркозависимых с родителями как фактор
успешной реабилитации», 2013
Знание английского языка:
Сертификат № Б 474561 об окончании курсов английского языка в International
Language Academy от 6 марта 2008 года.

Ф орм а №3

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
С 2006-2014 г.
А дм акина Татьяна А натольевна
(фамилия, имя, отчество)
Рукопись
или
печатные

Название издательства, журнала (номер,
год) или номер авторского
свидетельства

К вопросу о механизмах
действия БОС-терапии

печ.

2.

Особенности
эмоциональной сферы лиц
с музыкальным
образованием

печ.

Материалы IX Всероссийской медико
биологической конференции молодых
исследователей «Человек и его
здоровье» (Санкт-Петербург, 22 апреля
2006) - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», 2006.
Материалы международной научнопрактической конференции
«Психология XXI века». - СПб: Изд-во
СПбГУ, 2006

3.

К вопросу о методическом
подходе к исследованию
музыкальности

печ.

4

Феномен эстетического
катарсиса JI.C. Выготского
в исследовании
эмоциональной
отзывчивости на музыку
Музыкальность как
латерализованное свойство

печ.

6

К вопросу об аудиальном
перцептивном образе

печ.

7

Возможные компоненты
эмоциональной
отзывчивости на музыку

печ.

8

Экспериментальное
исследование
дифференциальных
эмоций

печ.

9

Этапы возникновения
музыкальных технологий
древнего человека

печ.

10

Эмоциональная
отзывчивость на музыку
как социально
психологический феномен

печ.

11

Взаимосвязь когнитивного
стиля с музыкальностью

печ.

№
п/п

Наименование трудов

1.

5

печ.

Количество
печатных
листов или
страниц
0,05

0,05

Материалы I Международной научнопрактической конференции молодых
ученых России и Украины «Психология
без границы»,- Харьков: Изд-во ХНУ
им. В.Н. Каразина, 2007
Материалы VII всероссийской научнопрактической конференции. - Сочи:
Изд-во СПФ СГУТиКД, 2008

0,12

Материалы III международной
конференции по когнитивной науке.Москва: Худ.-издат. центр, Т 1. 2008
Материалы научного симпозиума,
посвящённого 90-летию со дня
рождения Л.М. Веккера - СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2008.

0,17

Материалы Международной научнопрактической конференции
«Ананьевские чтения». - СПб.: Изд.
СПбГУ, 2008.
Материалы всероссийской
межвузовской конференции молодых
ученых «Психология - наука
будущего». - М.: Изд-во «Институт
психологии РАН», 2008
Труды II (XVIII) Всероссийского
археологического съезда в Суздале,
посвящённого 100-летию академиков
Б.А.Рыбакова, А.П.Окладникова,
Б.Б.Пиотровского. Том III. - М.:
Институт археологии РАН, 2008
Материалы IV Межвузовской научнопрактической конференции
«Социальная психология сегодня:
Наука и практика». - СПб.: СПбГУП,
2009
Материалы международной научнопрактической конференции молодых

Фамилия
соавторов
работ

0,13

0,1/0,05

0,1

0,12

0,25

0,1

0,1

Беломестнова
Н.В.

ученых «Психология XXI века»,- СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2009
Известия РГПУ им. А.И. Герцена,
№102. - СПб: ООО «Книжный дом»,
2009

0,37

Амбивалентность
переживания как
компонент эмоциональной
отзывчивости на музыку
Об энергетической
характеристике
положительных и
отрицательных эмоций

печ.

печ.

Материалы Международной научнопрактической конференции
«Ананьевские чтения».- СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2009

0,1

14

К вопросу об источниках
музыкальной деятельности
в ноогенезе

печ.

0,32

15

Символизация
музыкального
переживания как фактор
развития духовно
психического потенциала
личности

печ.

3-я Международная научнопрактическая конференция
«Психология когнитивных процессов»
- Смоленск: Универсум, 2009
Материалы V Межвузовской научнопрактической конференции
«Социальная психология сегодня:
Наука и практика» 17 июня 2010г. / Под
ред. Б.Д. Парыгина. - Изд-во: СПбГУП,
2010

16

Психологические
референты эмоциональной
отзывчивости на музыку
Стандартизация шкалы
дифференцированных
эмоций К. Изарда
Сюжетность переживания
как компонент
эмоциональной
отзывчивости на музыку
К вопросу о генезисе
музыкальной деятельности

печ.

Научно-практический журнал «Вестник
психотерапии» №31 (36). - СПб.: ООО
«Политехника-Сервис», 2009
Вестник психотерапии №31 (36). СПб.: ООО «Политехника-Сервис»,
2009
Вестник психотерапии №33 (38). СПб.: ООО «Политехника-Сервис»,
2010

0,37

20

Цвет в рисунке как
референт эмоционального
состояния

Печ

21

Когнитивные
детерминанты
эстетической реакции

печ.

22

Особенности когнитивной
сферы музыкальных людей

печ.

23

Об эмоциогенности
музыкального воздействия

печ.

24

Индивидуально
типологические
особенности музыкальных

печ.

25

Внушаемость как
социально
психологический фактор

печ.

12

13

17

18

19

печ.

печ.

Печ

Философско-культурологический
альманах. Вып. 15/ П 18 Гл. ред.
М.С. Уваров. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010
IV Международная научнопрактическая конференция
«Социокультурные проблемы
современного человека» / Под ред. Н.Я.
Болынуновой, О.А. Шамшиковой. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011
Материалы научной конференции,
посвященной памяти Я.А. Пономарева,
В.Н. Дружинина «Психологические
исследования интеллекта и творчества»
- М.: Изд-во «Института психологии
РАН», 2010
Материалы научной конференции
«Ананьевские чтения - 2010», Под ред.
JI.A. Цветковой. - СПб.: Изд-во СПбГУ,
2010
Материалы научной конференции
«Ананьевские чтения - 2010», Под ред.
J1.A. Цветковой. - СПб.: Изд-во СПбГУ,
2010
Материалы III Всероссийской научной
конференции «Психология
индивидуальности», г. Москва, 1-3
декабря 2010 г. 2 ч. / Отв. ред. А.Б.
Орлов. М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010
Материалы VI Межвузовской научнопрактической конференции
«Социальная психология сегодня:

0,1

0,2/0,1

Басыгысова
Т.А.

0,37

0,35

0,36/0,12

Басыгысова
Т.А.
Плотникова
В.А.

0,13

0,1

0,1/0,05

0,08

0,1

Беломестнова
Н.В.

26

осложненного протекания
беременности
Чувствительность к
социальным нормам как
фактор никотиновой
зависимости

печ.

27

О возможных механизмах
формирования
никотиновой зависимости
у лиц молодого возраста

печ.

28

Особенности свойств
индивидуальности
эмоционально отзывчивых
на музыку людей

печ.

29

Особенности оценки
семейных
взаимоотношений в
судебной экспертной
практике

печ.

30

Опыт применения
методики «уровень
невротизации и
психопатизации» в
судебной экспертизе
определения режима
общения с ребёнком
Развитие художественно
эстетического потенциала
студентов

печ.

31

печ.

32

Психологическая
безопасность личности
ребенка в процессе
гендерной социализации

печ.

33

Типы воспитательных
тактик родителей с
выраженной
психопатизацией в
контексте судебной
экспертизы
Методологические
проблемы теоретической
психологии: программа
лекционного курса для
студентов, обучающихся в
магистратуре по
направлению
«Психология»
Типы воспитательных
тактик родителей с
выраженной
психопатизацией в
контексте судебной
экспертизы (материалы)
Особенности социально-

печ.

34

35

36

печ.

печ.

Печ.

Наука и практика» (Санкт-Петербург,
18 марта2011)-С П б .: СПбГУП, 2011
Материалы VI Межвузовской научнопрактической конференции
«Социальная психология сегодня:
Наука и практика» (Санкт-Петербург,
18 марта2011)-С П б .: СПбГУП, 2011.
Материалы всероссийской научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы военной
психиатрии» (Санкт-Петербург, 9-10
июня 2011) СПб.: ВМЕДА, 2011.
Теоретические и эмпирические
проблемы индивидуальности:
музыкальность, эмоции, религиозность,
патология: сборник научных статей.
/ Санкт-Петербургский Союз Ученых.
СПб: «Свое издательство», 2011
Материалы международной научнопрактической конференции
«Социально-психологические
проблемы семьи и воспитания»
(Москва, 1-2 октября 2011) - М.: СвятоСергиевская ПБА, 2011.
Материалы Международной заочной
научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы развития
педагогики и психологии»
(Новосибирск, 26 октября 2011) —
Новосибирск: Изд-во «Априори», 2011.
Материалы XVI Международной
научно-методической конференции
«Проблемы управления качеством
образования в гуманитарном ВУЗе»
(Санкт-Петербург, 28 октября 2011) —
СПбГУП, 2011.
Всероссийская научно-практическая
конференция «Социально
гуманитарные и экономические науки.
XXI век» (Магадан, ноябрь 2011):
сборник статей участников / Магадан.:
ИП Кацбина Т.В., 2012. с.140-141
Материалы VII Межвузовской научнопрактической конференции
«Социальная психология сегодня:
Наука и практика» (Санкт-Петербург,
20 марта 2012) - СПб.: Изд-во:
СПбГУП, 2011.
Теоретические проблемы психологии:
сборник учебных программ. Вып. 1
/ Санкт-Петербургский Союз ученых:
секция фундаментальных проблем
психологии и антропологии; отв. ред.
Т.А. Адмакина. СПб.: Изд-во «Свое
Издательство», 2011.
Материалы VII Межвузовской научнопрактической конференции
«Социальная психология сегодня:
Наука и практика» (Санкт-Петербург,
20 марта 2012) - СПб.: Изд-во:
СПбГУП, 2011.
VI Межвузовская научно-практическая

0,1/0,05

Деденко Ю.В

0,08

0,67

0,18

0,18/0,09

Беломестнова
Н.В.

0,1

0,2

0,1

0,44/0,22

0,1

0,1

Беломест-нова
Н.В.

37

психологической помощи
ВИЧ-инфицированным
больным на разных стадиях
заболевания
К вопросу об объективности
связи мажорного и
минорного ладов с цветом

Печ.

38

Разнообразие когнитивных
оценок музыки XIX и XX
веков у слушателей

Печ.

39

Амбивалентность
эмоционального
переживания как механизм
эстетической реакции

Печ.

40

Оценка свойств
индивидуальности в
судебной психологической
экспертизе в гражданском
процессе: психопатизация

Печ.

41

Достоверность рисуночных
методик в судебной
психологической экспертизе
в гражданском процессе

Печ.

42

Оценка уровня
невротизации в ситуациях
судебного разбирательства
семейных споров

Печ.

43

Половые отличия
показателя психопатизации
в методике УНП в судебно
психологической экспертизе
в гражданском процессе

Печ.

44

Степень согласованности
мнений экспертов при
оценке субъективных
признаков рисуночного
теста «Несуществующее
животное»
Оценка содержательности
музыкальных произведений
различного
композиционного склада

Печ.

45

46

Декстральносинистральный
когнитивный стиль как
основа типологизации
музыкального искусства

47

Задачи психологии семьи в

Печ.

Электр.

Печ.

конференция «Социальная работа:
проблемы и перспективы» (СанктПетербург, 22 марта 2012): материалы
/ СПб: Изд-во: СПбГУП, 2012
Международная заочная научнопрактическая конференция
«Педагогические и психологические
науки: прошлое, настоящее, будущее»
(Новосибирск, 26 сентября 2012):
материалы /Новосибирск: Изд.
«Сибирская ассоциация консультантов»,
2012
4-я Всероссийская конференция
«Психология индивидуальности»
(Москва, 22-24 ноября, 2012): материалы
/Москва: Изд-во «Логос», 2012.
Межрегиональная научная конференция,
посвященная творчеству Л.С.
Выготского (Санкт-Петербург, 8 ноября
2012): материалы / Санкт-Петербург:
Academus, 2012.
IV Международная научно-практическая
конференция «Теория и практика
судебной экспертизы в современных
условиях» (Москва, 30-31 января, 2013):
материалы /Москва: Проспект, 2013.
С.10-12
IV Международная научно-практическая
конференция «Теория и практика
судебной экспертизы в современных
условиях» (Москва, 30-31 января, 2013):
материалы /Москва: Проспект, 2013. С.
34-37
VIII Межвузовская научно-практическая
конференция «Социальная психология
сегодня: Наука и практика» (СанктПетербург, 20 марта 2013): материалы
/ СПб: Изд-во: СПбГУП, 2013. С.78-79
III Всероссийская научно-практическая
(заочная) конференция «Интегративный
подход к психологии человека и
социальному взаимодействию людей»
(Санкт-Петербург, 3-4 апреля 2013г.):
материалы / МО: СВИВТ, 2013. С. 43-49
III Всероссийская научно-практическая
(заочная) конференция «Интегративный
подход к психологии человека и
социальному взаимодействию людей»
(Санкт-Петербург, 3-4 апреля 2013г.):
материалы / МО: СВИВТ, 2013. С. 50-57
Созерцание как современная научнотеоретическая и прикладная проблема:
материалы всероссийской конференции
21 мая 2013 года, г. Самара. Самара:
ПГСГА. 2013. С. 126-129
IV Культурологический конгресс с
международным участием «Личность в
пространстве культуры», СанктПетербург, 29-31 октября 2013 года.
Тезисы и выступления участников. СПб: Эйдос, 2013. - Режим доступа:
http://culturalnet.ru/main/c0n 2ress person/1
491
Современные проблемы психологии

0,16

0,08

0,46

0,2

0,2/0,1

Беломестнова
Н.В.

0,09

0,38

0,4/0,14

0,25

0,07

0,4

Басыгысова
Т.А., Золотов
И.Е.

48

исках по урегулированию
споров о праве на
воспитание детей
К вопросу об использовании
формализованных методов в
практике судебно
психологической
экспертизы

Печ.

49

Особенности диагностики
детско-родительских
отношений в практике
судебной экспертизы по
гражданским делам

Печ.

50

Эмоциональность в свете
теории функциональной
асимметрии полушарий
головного мозга
Семантические
характеристики
музыкальных композиций
синистрального и
декстрального склада
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