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Львовна  

Штатный 
совместитель 

Кандидат 
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наук, доцент 

1. Профессиональная 
ориентация как 
социально-
педагогическая 
проблема. 
Утверждена 
на заседании Ученого 
совета 
от 20.12.2017 г. 
Протокол № 12. 
Выписка 
из протокола 
заседания УС 
об утверждении темы 

1. Бокуть Е.Л., 
Рассказова А.Л. 
Концептуальные 
проблемы 
идентичности в 
современном аспекте // 
Вестник Тверского 
государственного 
университета. Серия: 
Педагогика и 
психология. 2018. № 2. 
С. 33–42. 
 
2. Губина Е.В., 

1. Bokut E.L., 
Gubina E.V., 
Komarova O.N., 
Rasskazova A.L., 
Akhtyan A.G. Identity 
features of modern 
russian students // 
Astra Salvensis. 2018. 
Т. 6. № S. Р. 311–320. 
(База цитирования 
Scopus) 
 
2. Бокуть Е.Л., 
Губина Е.В., 

1. XI Международная 
научно-практическая 
конференция «Высшая 
школа: опыт, проблемы, 
перспективы». 30 марта 
2018 г., Москва, Российский 
университет дружбы 
народов. 
Губина Е.В., Комарова О.Н., 
Рассказова А.Л. 
Психологическое 
сопровождение студентов 
вуза в процессе их 
профессионализации // 
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№ 12-1/1 
от 20.12.2017 г. 

Комарова О.Н., 
Рассказова А.Л. 
Психологическое 
сопровождение 
студентов вуза в 
процессе их 
профессионализации // 
Высшая школа: опыт, 
проблемы, 
перспективы: 
Материалы 
XI Международной 
научно-практической 
конференции: 18 марта 
2018 г. , Российский 
университет дружбы 
народов: в 2 ч. / науч. 
ред. В.И. Казаренков. 
М.: РУДН, 2018. 
С. 446–451. 

Комарова О.Н., 
Рассказова А.Л. 
Особенности 
социальной 
идентичности 
будущих педагогов // 
European Social 
Science Journal. 2018. 
№ 1. С. 373–383. 

Высшая школа: опыт, 
проблемы, перспективы: 
Материалы 
XI Международной научно-
практической конференции: 
18 марта 2018 г. , 
Российский университет 
дружбы народов: в 2 ч. / 
науч. ред. В.И. Казаренков. 
М.: РУДН, 2018. С. 446–451. 
 
2. II Всероссийская с 
международным участием 
научно-практическая 
конференция «Современные 
вопросы психологии и 
образования в контексте 
работы с различными 
категориями детей и 
молодежи». 26–27 апреля 
2018 г. (сертификат 
конференции). 
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    1. Профессиональная 
ориентация как 
социально-
педагогическая 
проблема. 
Утверждена 
на заседании Ученого 
совета 
от 19.12.2018 г. 
Протокол № 12. 
Выписка 
из протокола 
заседания УС 
об утверждении темы 
№ 12-1/1 
от 19.12.2018 г. 

1. Рассказова А.Л. 
Влияние детско-
родительских 
отношений на 
познавательные 
потребности ребенка // 
Нарушение 
когнитивной сферы у 
лиц с аддиктивным 
поведением: материалы 
Международной 
научно-практической 
конференции. 16 апреля 
2019 г., г. Москва, 
Московский городской 
педагогический 
университет; 
Российский 
университет дружбы 
народов. М.: РУДН, 
2019. С. 77–82. 

– 1. Международная научно-
практическая конференция 
«Нарушение когнитивной 
сферы у лиц с аддиктивным 
поведением». 16 апреля 
2019 г., Москва, 
Московский городской 
педагогический 
университет; Российский 
университет дружбы 
народов. 
Рассказова А.Л. Влияние 
детско-родительских 
отношений на 
познавательные 
потребности ребенка // 
Нарушение когнитивной 
сферы у лиц с аддиктивным 
поведением: материалы 
Международной научно-
практической конференции. 
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2. Рассказова А.Л. 
Психическое развитие 
ребенка в контексте 
теории привязанности 
// Современные 
тенденции развития 
системы образования: 
сборник материалов 
Международной 
научно-практической 
конференции. 25–
28 апреля 2019 г., 
Чебоксары, Чувашский 
республиканский 
институт образования. 
Чебоксары: Среда, 
2019. С. 355–358. 
 
3. Рассказова А.Л., 
Бокуть Е.Л. Детско-
родительские 
отношения. М: Перо, 
2019. ISBN: 978-5-
00150-164-0. 

16 апреля 2019 г., г. Москва, 
Московский городской 
педагогический 
университет; Российский 
университет дружбы 
народов. М.: РУДН, 2019. 
С. 77–82. 
 
2. Международная научно-
практическая конференция 
«Современные тенденции 
развития системы 
образования». 25–28 апреля 
2019 г., Чебоксары, 
Чувашский 
республиканский институт 
образования. 
Рассказова А.Л. 
Психическое развитие 
ребенка в контексте теории 
привязанности // 
Современные тенденции 
развития системы 
образования: сборник 
материалов Международной 
научно-практической 
конференции. 25–28 апреля 
2019 г., Чебоксары, 
Чувашский 
республиканский институт 
образования. Чебоксары: 
Среда, 2019. С. 355–358. 
 
3. I Всероссийская 
с международным участием 
научно-практическая 
конференция 
«Инновационные методы 
диагностики, лечения и 
реабилитации детей и 
подростков с нарушениями 
развития», 29 ноября 
2019 г., Московский 
информационно-
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технологический 
университет – Московский 
архитектурно-строительный 
институт. 
Рассказова А.Л. 
Психологическое здоровье 
специалиста социальной 
сферы: коммуникативная 
компетентность // 
Инновационные методы 
диагностики, лечения и 
реабилитации детей и 
подростков с нарушениями 
развития: сборник статей по 
материалам 
I Всероссийской с 
международным участием 
научно-практической 
конференции (г. Москва, 
29 ноября 2019 г.) / гл. ред. 
Р.Е. Барабанов; отв. ред. 
С.В. Жундрикова. М.: 
МИТУ–МАСИ, 2020. С. 86–
95. 
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    1. Социально-
педагогическая 
технология 
профессиональной 
ориентации 
подростков 
в общеобразовательн
ом учреждении. 
Утверждена 
на заседании Ученого 
совета 
от 18.12.2019 г. 
Протокол № 12. 
Выписка 
из протокола 
заседания УС 
об утверждении темы 
№ 12-1/1 
от 18.12.2019 г. 

1. Бенелли Л.Н., 
Рассказова А.Л. 
Искаженные 
когнитивные схемы как 
причина 
иррационального 
поведения // Вестник 
Тверского 
государственного 
университета. Серия: 
Педагогика и 
психология. 2020. 
№ 1 (50). С. 97–104. 
 
2. Рассказова А.Л. 
Психологическое 
здоровье специалиста 
социальной сферы: 
коммуникативная 

–  
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