
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Куликова Александра Юрьевича 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

Учебные издания 

1.  Психологические основы 

взаимоотношений и 

взаимопонимания в 

курсантских коллективах. 

(учебно - методическое 

пособие) 

печатная Ярославль: ЯВВФУ, 1997. 5,4 п.л. 

 

Емелин А.И. 

Матьянов 

В.П.  

 

2.  Психолого-педагогические 

основы формирования 

профессионального 

мастерства командира 

курсантского подразделения. 

(учебное пособие) 

печатная Ярославль: ЯФ ВФЭУ, 

1999. 

5,5 п.л. 

 

Желтобрюх 

С.П.  

 

3.  Психология и педагогика. 

Допущено Главным 

финансово-экономическим 

управлением МО РФ в 

качестве учебного пособия для 

курсантов ЯВФЭИ. (учебное 

пособие) 

 

печатная 

Ярославль: ЯВФЭИ, 2003. 36 п.л. 

 

Емелин А.И.  

4.  Психология и педагогика 

(Альбом наглядных пособий) 

(учебное пособие) 

печатная Ярославль: ЯВФЭИ, 2006. 7,2 п.л. 

 

Емелин А.И.  

5.  Методические рекомендации 

по изучению психологии и 

педагогики. (учебно-

методическое пособие) 

печатная Ярославль: ВФЭА, 2007. 5 п.л. Емелин А.И.  

6.  Психология и педагогика 

(учебник). Рекомендуется 

государственным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования «Военным 

университетом» в качестве 

учебника для курсантов 

высших военно-учебных 

заведений, обучающихся по 

специальностям «Финансы и 

кредит», «Финансы и кредит» 

специализация «Банковское 

дело» и «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

печатная Ярославль: ВФЭА, 2010. 34,5 

п.л. 

Емелин А.И.  
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

7.  Содержание и программа 

государственного экзамена по 

специальности 

дополнительного 

профессионального 

образования «Психология»: 

Методические рекомендации 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатная Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 

2011. 59 с. 

3,5 п.л. Доссэ Т.Г., 

Ляндаев А.А. 

8.  Психология в вопросах и 

ответах (учебное пособие). 

печатная Изд. ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2012 г 

3 п.л. Доссэ Т.Г., 

Ляндаев А.А. 

9.  Содержание и программа 

государственного экзамена по 

специальности 

дополнительного 

профессионального 

образования «Психология»: 

Методические рекомендации. 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатная Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 

2012, 59 с. 

3,5 п.л. Доссэ Т.Г., 

Ляндаев А.А. 

10.  Рекомендации по подготовке 

курсовой работы (для 

слушателей ФДПО) 

печатная Ярославль, Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 

2013. 

 

1,5 п.л. Доссэ Т.Г. 

11.  Психология: рабочая тетрадь 

для слушателей факультета 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

профессиональной 

переподготовки «Психология» 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатная Ярославль : Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 

2014. – 87 с. 

 

2,5 п.л. Коряковцева 

О.А.,  

Юферова 

М.А,  

Бугайчук Т.В. 

 

12.  Психология: методические 

указания по подготовке к 

квалификационным 

испытаниям слушателей 

(направление 

профессиональной 

переподготовки 

«Психология») (учебно-

методическое пособие) 

печатная Ярославль : Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 

2014. – 40 с. 

5,5 п.л. Юферова 

М.А., 

Бугайчук Т.В. 

 

13.  Настольная книга специалиста 

по урегулированию 

конфликтов в образовательной 

организации (информационно-

методические материалы) 

печатн. Ярославль: ЯГПУ, 2015. – 

40 с. 

2,5 п.л./ 

0,6 п.л. 

О.А. 

Коряковцева, 

Т.В. 

Бугайчук, 

М.А. 

Юферова. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

14.  Психология: рабочая тетрадь 

для слушателей факультета 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки – «Психология»: 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатн. Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 

2015. – 56 с. 

3,5 п.л./ 

1,15 

п.л. 

Т.В. 

Бугайчук, 

М.А. 

Юферова. 

15.  Введение в профессию 

психолог информационно-

методические материалы 

печатн. Ярославль: ЯГПУ, 2015. – 

78 с.  

 О.А. 

Коряковцева, 

Т.В. 

Бугайчук, 

М.А. 

Юферова. 

16.  Теория и методика 

профессионального 

образования в вопросах и 

ответах  

учебное 

пособие 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2016. – 101 с. 

6,4 Т.В. 

Бугайчук, 

Т.Г. Доссэ, 

О.А. 

Коряковцева, 

И.Ю. 

Тарханова. 

17.  Психология и педагогика в 

профессиональной 

деятельности: рабочая тетрадь 

для слушателей факультета 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Педагогика и 

Психология» 

учебное 

пособие 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 

2016. – 32 с. 

8 Т.В. 

Бугайчук, 

И.Ю. 

Тарханова, 

М.А. 

Юферова 

18.  Настольная книга специалиста 

по урегулированию 

конфликтов в образовательной 

организации 

методически

е 

рекомендаци

и 

Ярославль : РИО ЯГПУ, 

2016. – 89 с. 

6 Т.В. 

Бугайчук, 

М.А. 

Юферова 

19.  Теория и методика 

профессионального 

образования в вопросах и 

ответах 

учебное 

пособие 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2017. – 138с. 

8,75/2,9 Т.В. 

Бугайчук, 

Т.Г. Доссэ, 

О.А. 

Коряковцева, 

И.Ю. 

Тарханова 

Научные труды 

20.  Посредническая деятельность 

командира курсантского 

подразделения в конфликтах 

между курсантами. (тезисы 

доклада) 

печатная II Съезд Российского 

психологического 

общества: Сборник докл. 

– Ярославль: ЯрГУ, 

МАПН, РПО, 1998 г.  

0,2 п.л.  



 4 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

21.  Основные направления 

деятельности командиров 

подразделений по 

урегулированию конфликтов 

между курсантами. (тезисы 

доклада) 

печатная Экономическое 

обеспечение 

обороноспособности 

государства и 

реформирования ВС: 

Сборн.ст. и докл. межвуз. 

науч.-практ. конф. – 

Ярославль: ЯВВФУ, 1998. 

0,2 п.л.  

22.  Влияние конфликтов на 

жизнедеятельность курсантов-

оппонентов. (тезисы доклада) 

печатная Пути и методы 

повышения 

образовательного 

процесса в вузе: Тез. 

докл. межвуз. научн.-

метод. конф. – Ярославль, 

ЯВЗРКУ 1998.  

0,13 

п.л. 

 

23.  Совершенствование 

психолого-педагогической 

подготовки курсантов в ходе 

учебного процесса. (тезисы 

доклада) 

печатная Современные научно-

технические проблемы 

совершенствования и 

направления развития 

вооружения ПВО: Тез. 

докл. межвуз. науч.- 

практ. конф. – Ярославль, 

ЯЗРИ 1999 г.  

0,13 

п.л. 

 

24.  Формирование конфликтной 

компетентности у военных 

руководителей. (научная 

статья) 

печатная Психотехнологии в 

образовательном 

процессе: Материалы 

межрегиональная науч.- 

практ. конф. КГУ – 

Кострома, 1999.  

0,2 п.л. 

 

Головачев 

А.А.  

0,1 п.л. 

25.  К вопросу об изучении 

ролевого конфликта у 

сержантов. (научная статья) 

печатная Психотехнологии в 

образовательном 

процессе: Материалы 

межрегиональная науч.- 

практ. конф. КГУ – 

Кострома, 1999.  

0,2 п.л. 

 

Головачев 

А.А.  

0,1 п.л. 

26.  Конфликтная компетенция 

военного руководителя. 

(статья) 

печатная Социальная психология – 

XXI век: Сборник 

докладов. – Ярославль, 

ЯрГУ. 1999.  

0,2 п.л.  

27.  Социально- психологические 

особенности деятельности 

командира подразделения по 

предупреждению и 

разрешению межличностных 

конфликтов курсантов ввузов. 

(автореферат) 

печатная  Ярославль, 2000 г. 1,5 п.л.  
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

28.  СПТ по повышению уровня 

конфликтной компетентности 

командира курсантского 

подразделения. (статья) 

печатная Инновационные 

технологии и процессы 

личностного и 

группового развития в 

транзитивном обществе: 

материалы 

международной науч. - 

практ. конф. КГУ - 

Кострома – Москва, 2000 

г.  

0,2 п.л.  

29.  Стратегическая стабильность 

в многополярной 

международной системе. 

(статья) 

электронная Безопасность в новом 

тысячелетии: Европа, 

НАТО и сценарии для 

России. Межд. конф 

Ярославль, 2000 г. (http: 

//www. cluster/ yars/ 

free.net/events/ NATO 

/index.htm) 

0,4 п.л.  

30.  Безопасность военной службы 

как психологическая 

проблема. (научная статья) 

печатная Проблемы социальной 

психологии ХХI 

столетия: Межд. симп. 

тез. докл. – Ярославль, 

ЯрГУ-МАПН 2001 г.  

0,2 п.л.  

31.  Прикладные социологические 

исследования как инструмент 

формирования 

небюрократического типа 

личности государственного 

служащего. (статья) 

печатная Вопросы современной 

социальной политики: 

региональный аспект: 

Материалы второй 

научно-практическая 

конференция – 

Ярославль, 2002 г.  

0,3 п.л.  

32.  Психологические аспекты 

обеспечения безопасности 

военной службы. (тезисы 

доклада) 

печатная Актуальные вопросы 

разработки и внедрения 

высоких технологий в 

системы 

государственного и 

военного управления, 

образования, вооружения 

и военной техники: Тез. 

докл. всерос. научн.-техн. 

конф. Ч.1. – Ярославль, 

2002. 

0,2 п.л.  

33.  Проблема выбора профессии 

студентами экономических 

специальностей. (статья) 

печатная Экономическое 

образование в регионах 

России: Материалы пятой 

межрегиональной научно-

методическая 

конференции, Ярославль, 

2003 г., 

0,4 п.л.  
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

34.  Спутниковая связь для 

городского транспорта: 

проблемы управления 

городским транспортом. 

(научная статья) 

печатная Муниципальное 

управление: учебные 

конкретные ситуации. 

Серия "Библиотека 

местного 

самоуправления". Выпуск 

47. М.: Московский 

общественный фонд: 

Академия менеджмента и 

рынка, 2003 г. 

0,5 п.л.  

35.  Проблема выбора профессии 

курсантами экономических 

специальностей. (научная 

статья) 

печатная Психологическое и 

социально-

педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи: Материалы 

международной научной 

конференции, Ярославль, 

2005 г. 

0,2 п.л.  

36.  К проблеме подготовки 

военных экономистов в 

гражданских вузах. (научная 

статья) 

печатная Молодежь и экономика: 

Материалы 

международной научной 

конференции, Ярославль, 

ЯВФЭИ, 2005 г. 

0,2 п.л. 

 

Емелин А.И.  

0,1 п.л. 

37.  Психолого-педагогические 

проблемы укрепления 

воинской дисциплины в 

курсантских подразделениях 

института. (статья) 

печатная Современные проблемы 

прикладной психологии: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции, Ярославль, 

2006 г. 

0,2 п.л.  

38.  Психолого-педагогические 

проблемы укрепления 

воинской дисциплины в 

курсантских подразделениях 

ввуза. (научная монография) 

печатная Ярославль: ЯВФЭИ, 2007. 7 п.л. 

 

Емелин А.И. 

3,5 п.л. 

39.  Формирование 

профессионального 

мастерства командира 

курсантского подразделения 

(статья). 

печатная Человек как предмет 

воспитания в 

современной психолого-

педагогической теории и 

практике: материалы 

чтений К.Д.Ушинского. 

4.2. Ярославль: Изд. 

ЯГПУ, 2008 г. 

0,2 п.л.  
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

40.  К проблеме получения 

дополнительной 

специальности «психология» 

курсантами-финансистами 

(статья). 

печатная Индивидуализация 

обучения и воспитания 

(Текст): материалы 

конференции «Чтения 

Ушинского». Ч. 3. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2009 г. 

0,2 п.л.  

41.  Профессиональный стандарт 

как многоуровневая структура 

профессиональной 

квалификации. (статья) 

печатная научно-практическая 

конференция «Чтения 

К.Д. Ушинского» с 

международным 

участием - в секции- ДПО 

(Текст): материалы 

конференции «Чтения 

Ушинского». Ч. 3. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2010 г. 

0,2 п.л.  

42.  Психологическая подготовка 

офицеров как фактор 

укрепления дисциплины в 

вооруженных силах. (статья) 

печатная Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: материалы 

третьей Всероссийской 

научно-практической 

Интернет - конференции/ 

под науч. ред. М.В. 

Новикова. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2011. – С. 95-

99. 

0,2 п.л.  

43.  Некоторые аспекты 

организации курсов 

повышения квалификации с 

использованием электронных 

модулей. (научная статья) 

печатная Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: материалы 

четвертой Всероссийской 

научно-практической 

интернет - конференции/ 

под науч. ред. М.В. 

Новикова. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2012. 

0,2 п.л.  
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

44.  Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональном 

образовании (статья). 

 

печатная Совершенствование 

процесса подготовки и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических кадров: 

материалы конференции 

«Чтения К.Д. 

Ушинского» с 

международным 

участием - под науч. ред. 

М.В. Новикова. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 

2012. 

0,5 п.л.  

45.  Традиционные и 

инновационные формы 

обучения в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования (статья) 

 

печатная Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: материалы 

пятой всероссийской 

международной 

интернет-конференции (с 

международным 

участием)  

Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им.К.Д. Ушинского, 2013. 

0,3 п.л.  

46.  Направления развития 

системы дополнительного 

образования в университете 

(статья) 

 

печатная Инновационные модели и 

технологии современного 

образования: материалы 

конференции «Чтения 

Ушинского»  

Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им.К.Д. Ушинского, 2013. 

0,3 п.л. 

 

 

47.  Антикоррупционная 

проблематика в массовом 

сознании: российский 

дискурс. (статья) 

печатная Культура в 

глобализирующем мире: 

вызовы и перспективы. 

материалы 

междисциплинарной 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием. – М.: Академия 

ГПС МЧС Россия, 2014. – 

367 с.  

0,2 п.л.  
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

48.  К вопросу о работе 

факультетов в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования университета: 

перспективы деятельности по 

повышению 

профессиональной 

востребованности 

выпускников (статья) 

печатная Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: материалы 

шестой всероссийской 

научно-практической 

интернет - конференции 

(с международным 

участием) / под науч. ред. 

М.В. Новикова – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 2014 

С.24-26. 

0,3 Коряковцева 

О.А. 

49.  К вопросу о повышении 

профессиональной 

компетентности научно-

педагогических кадров в 

условиях реформирования 

высшей школы (статья) 

печатная Педагогическое наследие 

К.Д. Ушинского: 

материалы научно-

практической 

конференции «Чтения 

Ушинского» (4 – 5 марта 

2014 г.). – Ч.1. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2014. – С. 367-371 

0,25 Коряковцева 

О.А. 

50.  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя средствами 

ДПО (научная статья) 

 

печатн. 

I Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Образование и 

спорт» 

0,4 п.л./ 

0,5 п.л. 

Коряковцева 

О.А. 

Бугайчук Т.В. 

51.  Стратегическая концепция 

социализации взрослых как 

концепция модернизации 

дополнительного 

профессионального 

образования в ФГБОУ ВПО 

«ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» 

 

Педвестник № 6. ЯГПУ. 

2015 

0,7 п.л./ 

0,1 п.л. 

Тарханова 

И.Ю., 

Коряковцева 

О.А., 

Бугайчук Т.В. 

52.  Развитие инновационного 

потенциала педагога: 

психолого-педагогический 

аспект 

статья Системогенез учебной и 

профессиональной 

деятельности. Часть II.: 

материалы VII 

Международной научно-

практической 

конференции, 20-22 

октября 2015 г., г. 

Ярославль: Издательство 

ООО «Агентство 

Литера», 2015. С.64-66. 

0,8/0,25 Доссэ Т.Г. 

Янбых С.Л. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

53.  Особенности подготовки 

специалистов управления 

образованием региона 

 

статья Педагогические и 

психологические 

проблемы современного 

образования: материалы 

научно-практической 

конференции «Чтения 

Ушинского». – Ч.2. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2015. – 463 с. С.387-391 

0,45/0,1

5 

Чистова Е.В. 

Давыдов А.В. 

54.  Массовая культура: 

российский дискурс 

(методология изучения, 

актуальные практики). 

Коллективная монография. 

Коллективна

я 

монография 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2016 

39,5 

п.л./ 4 

п.л. 

Новиков 

М.В., и др. 

55.  Концепция социализации 

взрослых средствами 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Статья ВАК 

Ярославский 

педагогический вестник. 

– 2016 - № 1 – с. 131 – 

135. 

0,8/0,4 Тарханова 

И.Ю, Бгайчук 

Т.В., 

Коряковцева 

О.А. 

56.  Профессиональная 

компетентность 

преподавателя как условие 

модернизации высшего 

педагогического образования 

Статья Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: материалы 

восьмой всероссийской 

научно-практической 

конференции (с 

международным 

участием). – Ярославль: 

ПИО ЯГПУ, 2016 С. 18-

21. 

0,6 Коряковцева 

О.А., 

 

57.  Основные положения 

развития дополнительного 

профессионального 

образования в современном 

университете 

Статья Педагогика и психология 

современного 

образования: теория и 

практика: материалы 

научно-практической 

конференции «Чтения 

Ушинского». – Ч.2. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2016. – С. 132-137. 

0,6 Коряковцева 

О.А., 

Новиков М. 

В.,  

58.  Антикоррупционное 

образование молодежи: опыт 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Статья ВАК Ярославский 

педагогический вестник: 

научный журнал. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2016. - № 5. С.33-37 

0,8/0,4 Тарханова 

И.Ю. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

59.  Пограничность 

документального и 

художественного в 

современном кинематографе 

(Е. Коряковский. «Читай, 

читай») 

Статья ВАК Ярославский 

педагогический вестник: 

научный журнал. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2016. - № 5. С.354-360 

1/0,5 Ерохина Т.И. 

60.  Ключевые ресурсы 

организации обучения 

слушателей в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования. (научная статья) 

Печатн. Тьюторское 

сопровождение в 

образовательной 

организации, 2017 

 Тарабарина 

Т.И. 

61.   «Образование через всю 

жизнь» как системное 

профессиональное 

совершенствование (научная 

статья) 

 

Печатн. Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации: сборник 

статей девятой 

международной научно-

практической интернет-

конференции / под 

науч.ред. М. В. Новикова. 

– Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2017. – 334 

 Э.Я. Доссэ, 

С.Л. Янбых 

62.  Экзистенциальная 

феноменология и проблема 

кризиса идентичности 

молодежи (научная статья) 

 

Печатн. Вопросы теории и 

методики 

профессионального 

образования: материалы 

конференции «Чтения 

Ушинского» / под ред. д-

ра ист. наук, профессора 

М.В. Новикова. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2017. – 126 с. 

 Доссэ Т.Г. 

63.  Послесловие печатная Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

модернизации сборник 

статей девятой 

международной научно-

практической интернет-

конференции. 2017. С. 

332-335. 

 Тарханова 

И.Ю., 

Бугайчук 

Т.В., Доссэ 

Т.Г., 

Юферова 

М.А., 

Новиков М.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
https://elibrary.ru/item.asp?id=29134955
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№ 
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научных трудов 
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учебных 
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научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

64.  О психолого-педагогических 

подходах к изучению 

воинской дисциплины 

курсантов 

 

печатная Карьерный успех: 

решения, которые мы 

принимаем: материалы VI 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции (27-28 

октября 2017 г., г. 

Ярославль) / отв.ред. 

Е.А.Ободкова, 

П.С.Федорова. − 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2017. − 136 с.  

 Емелин А.И. 

65.  Социальное партнерство как 

ресурс эффективной 

подготовки специалистов 

сферы управления 

образованием в регионе 

 

 Вопросы теории и 

методики 

профессионального 

образования: материалы 

научно-практической 

конференции «Чтения 

Ушинского» [1-2 марта 

2018 г.] / под науч. ред. 

проф. М.В. Новикова – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2018. – 164 с. С.32-36. 

 А.В. Давыдов 

 

66.  Проблема выбора профессии 

студентами педагогического 

вуза 

 Актуальные вопросы 

непрерывного 

профессионального 

образования: сборник 

материалов / под науч. 

ред. М.В. Новикова. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2018. – 216 с. С.87-90 

  

 


