
Список научных работ 

Велиева Артема Рафиковича 

 

№ 

Название работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

 

Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

1. Актуальные проблемы 

воспитания 

подрастающего поколения 

в современных 

социокультурных 

условиях 

печат 

ная 

Сборник научных статей : 

Межвузовские студенческие 

научные чтения / Под ред. Г. П. 

Захаровой, О. В. Парфеновой. – 

Чебоксары: 

Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. 

Яковлева, 2008. – 116 с. – С. 35–40. 

0,4 

2. Культурологический 

подход в образовании: 

психологический аспект  

 

печат 

ная 

Сборник научных трудов / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. 

Захарова, О. В. Парфенова. – 

Чебоксары : ЧГПУ, 2009. – 180 с. – 

С. 110-116 

0,4 

3. Особенности воображения 

у детей 6-7 лет с 

ограниченными 

умственными 

возможностями  

 

печат 

ная 

Культурологический подход в 

образовании: научно-методический 

аспект : сборник научных статей / 

Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Г. 

П. Захарова. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2010. – С. 13–17. 

0,3 

4. Особенности и условия 

развития логической 

памяти у подростков 

 

печат 

ная 

Культурологический подход в 

образовании: психологический 

аспект : сборник научных трудов / 

Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Г. 

П. Захарова, О. В. Парфенова. – 

Чебоксары : ЧГПУ, 2009. – 180 с. – 

С. 110–116. 

0,4 

5. Особенности творческого 

воображения у детей 6–7 

лет с интеллектуальной 

недостаточностью 

 

печат 

ная 

Культурологические проблемы 

специального образования в 

поликультурном регионе / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. 

Захарова, О. В. Парфенова. – 

Чебоксары : ЧГПУ, 2010. – 200 с.  

0,25  

6 Специфика творческого 

воображения детей 

старшего дошкольного 

возраста с ограниченными 

умственными 

возможностями 

печат 

ная 

Студент – исследователь – учитель 

/ электронный сборник научных 

статей  ХII Межвузовской НПК 12-

13 апреля 2010 г. г. Санкт–

Петербург. 

0,4 



7 Особенности творческого 

воображения у детей с 

ограниченными 

умственными 

возможностями 

 

печат 

ная 

Психологическая помощь детям и 

подросткам в трудных ситуациях: 

Сборник материалов студенческой 

научно-практической конференции 

Филиала Российского 

государственного социального 

университета в г. Чебоксары, 

07.12.2011 г. / Составители 

Максимова Н. Л., Велиева С. В. – 

Чебоксары : типография «ООО 

«Издательский дом «Пегас»», 2012. 

– 126 с. – С. 6–11. 

0,4 

8 Формирование 

творческого воображения 

у детей 7–8 лет с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

 

печат 

ная 

Психология познавательной сферы 

: теория и практика : сборник 

материалов Межвузовской 

студенческой научно-практической 

конференции Филиала Российского 

государственного социального 

университета в г. Чебоксары, 

проводимой 11.04.2012 г. / 

Составители Максимова    Н. Л., 

Велиева С. В. – Чебоксары : 

типография «ООО «Издательский 

дом «Пегас»», 2012. – 112 с. – С. 3–

8. 

0,3 

9 Психолого-педагогические 

условия развития  

творческого воображения 

у детей 7–8 лет с 

интеллектуальной 

недостаточностью  

печат 

ная 

Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

– Чебоксары : 

Чувашгоспедуниверситет, 2012. – 

380 с. – С. 11–16. 

0,4 

10 Развитие творческого 

воображения у детей 

младшего школьного 

возраста с 

интеллектуальной 

недостаточностью  

печат 

ная 

Культурологическое психолого-

педагогическое сопровождение 

детей и взрослых. – Чебоксары : 

Чувашгоспедуниверситет, 2012. – 

380 с. – С. 27–36. 

0,6 

11 Психолого-педагогические 

условия развития 

творческого воображения 

у детей 6–7 лет с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

печат 

ная 

Современные тенденции в развитии 

комплексной помощи лицам с 

отклонениями в развитии: Сборник 

научных трудов: Выпуск VII – Н. 

Новгород: НГПУ, 2012. – 246 с. – 

С. 11-17 

0,5/ 

0,25 

12 Особенности творческого 

воображения детей 6-7 лет 

с интеллектуальной 

недостаточностью 

печат 

ная 

Формирование конструктивных 

взаимоотношений между 

родителями и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья : сборник научных статей 

/ отв. ред. И. В. Кожанов. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – 264 с. – С. 187–193. 

0,4 



13 Условия реализации 

программы довузовской 

подготовки 

печат 

ная 

Место и роль органов местного 

самоуправления в социально-

экономическом развитии региона : 

сб. материалов научно-

практической конференции. – 

Павловский Посад:  Филиал РГСУ 

в г. Павловский Посад, 2014. – 232 

с. – С. 31–45. 

0,9/0,4 

14 Творческое воображение 

старших дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью и 

развивающихся в норме 

печат 

ная 

Доступное образование – успешная 

социализация. – Чебоксары : 

КС(К)ОУ «Чебоксарская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 2» 

Минобразования Чувашии, 2014. – 

264 с. – С. 47–49. 

0,4 

15 Специфика творческого 

воображение детей 

старшего дошкольного 

возраста с 

интеллектуальной 

недостаточностью  

печат 

ная 

Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: проблемы, опыт, 

перспективы : сб. науч. тр. / отв. 

ред. Е. П. Иванова. – Чебоксары : 

«Принт-Люкс», 2014. – 116 с. – С. 

9-11 

 

16 Связь симптомов 

профессионального 

выгорания и психических 

состояний педагогов ДОУ 

печат 

ная 

Социально-экономическое 

развитие региона : инновационные 

процессы и модернизация // 

Сборник материалов региональной 

НПК. Филиал РГСУ, апрель 2014 г. 

/ Под ред. Р.И. Еруслановой, В.А. 

Жебита. – Чебоксары : Перфектум, 

2014. – 246 с. – С.  

 

17 Специфика взаимосвязей 

психических состояний у 

детей 3-7 лет 

РИНЦ Современные концепции научных 

исследований // Ежемесячный 

Международный научно-

популярный вестник / Евразийский 

Союз Ученых (ЕСУ). – Часть 9. – 

2014. – № 8. – С. 126–128 

0,5 

18 Преодоление 

аддиктивного поведения у 

подростков 14–17 лет с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

печат, 

РИНЦ 

Проблемы, задачи и перспективы 

общественных, гуманитарных и 

естественных наук // Сборник 

материалов Международной НПК / 

Под ред. Р.И. Еруслановой. – 

Чебоксары : Филиал РГСУ в г. 

Чебоксары, 2014. – 220 с. – С. 33–

41 

0,5 

19 Превентивная помощь 

старшеклассникам, 

склонным к аддиктивному 

поведению 

статья, 

РИНЦ 

Культурогенезные  функции   

образования : развитие 

инновационных моделей  : сборник   

научных   статей   /   Чуваш.   гос.   

пед.   ун-т   ;   отв. ред. Т.Н. 

Семенова. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т,  2015. – 214  с. – С. 

54–58 

0,3 



20 Специфика психических 

состояний у клиентов 

учреждений социального 

обслуживания с 

нарушением мышления 

статья, 

РИНЦ 

Теория и практика социальной 

работы: история и современность 

[Электронный ресурс]: сб. науч. тр. 

/ под общ. ред. Ю.А. Калининой, 

С.Г. Чудовой. – Электрон. текст. 

дан. (3 Мб). – Барнаул: ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный 

университет», 2015. – 1 эл. опт. 

диск (CD-R). – Систем. требования: 

PC Intel Pentium 1ГГц, 256 Мб 

RAM; 30 Мб свобод. диск. 

пространства; CD-ROM; ОС 

Windows XP и выше; Adobe Reader. 

– Загл. с экрана. рег. номер 

0321600169. – С. 70–73 

0,25 

21 Преодоление 

аддиктивного поведения у 

подростков 14–17 лет с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

печат, 

РИНЦ 

Перспективы развития региона : 

социально-экономические аспекты 

// научно-практической 

конференции (с международным 

участием) / Под ред. Р.И. 

Еруслановой. – Чебоксары : 

Типография ИП Варламова И. П., 

2015. – С. 34–39. 

0,4/ 

0,1 

22 Неравновесные 

психические состояния у 

лиц с нарушением 

мышления 

печат, 

РИНЦ 

Культурогенезные функции 

специального образования : 

развитие инновационных форм 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья : сборник   научных    

статей   /   Чуваш.   гос.   пед.   ун-т 

;   отв. ред. Т.Н. Семенова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  

2016. – 158  с. – С. 78–81 

0,25/ 

0,15 

23 Психические состояния у 

детей 8-9 лет с умственной 

отсталостью  

печат, 

РИНЦ 

Культурологический подход  в 

специальном  образовании :    

психолого-педагогический аспект : 

сборник  научных  статей   /   

Чуваш.   гос.   пед.   ун-т ;   отв. ред. 

Т.Н. Семенова. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т,  2016. – 262 с. 

– С. 135–139 

0,3/0,25 

24 Профилактика 

аддиктивного поведения у 

старшеклассников 

печат, Региональная молодежная научная 

конференция «Молодежные 

инициативы в науке, образовании, 

культуре» 19–20 мая 2016 года – 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева» 

Республика Мордовия, г. Саранск 

0,3 



25 Особенности самооценки у 

детей 8–9 лет с 

нарушениями слуха 

печат, 

РИНЦ 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования детей 

с контексте ФГОС дошкольного и 

начального общего образования : 

сборник научных статей / Чуваш. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. Н. 

Васильева. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – 202 с. – С. 

148-152 

0,3/0,25 

26 Специфика психических 

состояний у клиентов 

учреждений социального 

обслуживания с 

нарушением мышления 

статья, 

РИНЦ 

Теория и практика социальной 

работы: история и современность 

[Электронный ресурс]: сб. науч. тр. 

/ под общ. ред. Ю.А. Калининой, 

С.Г. Чудовой. – Электрон. текст. 

дан. (3 Мб). – Барнаул: ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный 

университет», 2015. – 1 эл. опт. 

диск (CD-R). – Систем. требования: 

PC Intel Pentium 1ГГц, 256 Мб 

RAM; 30 Мб свобод. диск. 

пространства; CD-ROM; ОС 

Windows XP и выше; Adobe Reader. 

– Загл. с экрана. рег. номер 

0321600169. – С. 70–73 

0,25 

27 Преодоление 

аддиктивного поведения у 

подростков 14–17 лет с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

печат, 

РИНЦ 

Перспективы развития региона: 

социально-экономические аспекты 

// Сборник материалов научно-

практической конференции (с 

международным участием), 13 

ноября 2014 г. / Под ред. С.В. 

Петровского, В.А. Жебита. – 

Чебоксары : Типография ИП 

Варламова И. П., 2015. – 183  с. – С. 

34–39. 

0,5/0,4 

28 Профилактика 

аддиктивного поведения у 

старшеклассников 

В печати Региональная молодежная научная 

конференция «Молодежные 

инициативы в науке, образовании, 

культуре» 19–20 мая 2016 года – 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева» 

Республика Мордовия, г. Саранск 

0,3/0,25 

29 Феноменологические 

проявления психических 

состояний у юношей и 

девушек с нарушением 

мышления 

РИНЦ Ежемесячный научный журнал 

«Scientia. Психология и педагогика. 

– Научное Содружество «Сиентия» 

(Российско-китайский научный 

журнал). –  № 1. – 2016. – С. 9–11 

 



30 Гендерные особенности 

психических состояний у 

школьников с 

ментальными 

расстройствами 

В 

печати, 

РИНЦ, 

централь

ная 

печать 

Всероссийская научно-

практическая конференция «Теория 

и практика реализации гендерного 

подхода в образовании» / ФГКОУ 

«МКК «Пансион воспитанниц МО 

РФ» при поддержке 

Профессионального сообщества 

«Преемственность в образовании», 

16.06.2016, Москва, режим доступа 

info@pansion-mil.ru 

0,5 

31 Сопровождение 

замещающей семьи: 

направления, модели, 

формы 

 

печат., 

РИНЦ 

Теория и практика социальной 

работы: история и современность 

[Электронный ресурс]: сб. науч. тр. 

/ под общ. ред. Ю.А. Калининой, 

С.Г. Чудовой. – Электрон. текст. 

дан. (3 Мб). – Барнаул: ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет», 2016. – 1 эл. опт. 

диск (CD-R). – Систем. требования: 

PC Intel Pentium 1ГГц, 256 Мб 

RAM; 30 Мб свобод. диск. 

пространства; CD-ROM; ОС 

Windows XP и выше; Adobe Reader. 

– Загл. с экрана. № госрегистрации 

0321603114 

0,25 
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