
Основные публикации 

В настоящее время опубликовано 66 научных трудов  и учебных изданий 

А) научные издания 



Школьные трудности 

одаренных детей 

(тезисы) 

печатная Психология и 

образование, 

современное 

состояние, 

проблемы, 

перспективы: 

Тезисы докладов 

Республиканской 

научно-

практической 

конференции. 

Курск, 24-27 

ноября 1995 г. - 

Часть 2. – Курск: 

Изд-во Курского 

государственного 

педагогического 

университета, 

1995. – С. 65-66. 

  1995 

0,1 – 



Виды творческих 

заданий в учебных 

книгах К.Д. 

Ушинского (тезисы) 

печатная Учебные книги 

К.Д. Ушинского и 

современная 

школа: Тезисы 

докладов 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

Курск, 17-19 мая. 

– Курск: Изд-во 

Курского 

государственного 

педагогического 

университета, 

1997. – С.154-156 

  1997 

0,2 – 



Исследование стилей 

семейного воспитания 

у родителей младших 

школьников (статья) 

печатная Проблема 

становления 

личности в 

образовательном 

процессе: 

Сборник научных 

статей. – Курск: 

Изд-во Курского 

государственного 

педагогического 

университета, 

2000. - С.175-178. 

  2000 

0,3 – 



Креативность 

личности как основа 

творческой 

самореализации 

(статья). 

печатная Творческая 

самореализация 

личности в 

контексте 

профессионально-

педагогической 

культуры:  

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

Белгород, 20-21 

ноября 2001 г. – 

Белгород: Изд-во 

Белгородского 

государственного 

университета, 

2001. – С.81-84.  

  2001 

0,3 – 



Динамика развития 

креативности 

младших школьников 

(тезисы). 

печатная Искусство в 

начальной школе: 

опыт, проблемы, 

перспективы: 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

Курск, 11- 13 

марта 2001 г. – 

Курск: Изд-во 

Курского 

государственного 

педагогического 

университета, 

2001. – С.79-81. 

  2001 

0,1 – 



Креативность как 

психологическая 

проблема (статья). 

печатная Сборник ученых 

записок РОСИ. – 

Курск: Изд-во 

Регионального 

открытого 

социального 

института, 2001. – 

С. 68-72.  

  2001 

0,4 – 



Средовые факторы 

развития творческих 

способностей 

(тезисы). 

печатная Искусство в 

системе 

гуманизации 

общего и 

профессиональног

о образования: 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

Курск, 6-8 

декабря 2001 г. – 

Курск: Изд-во 

Курского 

государственного 

педагогического 

университета, 

2002. – С.96-98. 

  2002 

0,2 – 



Развитие 

креативности детей 

как психологическая 

проблема (статья). 

печатная Ученые записки 

РОСИ. – Курск: 

Изд-во 

Регионального 

открытого 

социального 

института, 2002.- 

С.65-70.  

  2002 

0,4 – 



Проблема 

креативности в 

зарубежных и 

отечественных 

исследованиях 

(тезисы).  

печатная Развитие 

личности в 

образовательном 

процессе: 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

Курск, 15-17 

марта 2002 г. – 

Курск: Изд-во 

Курского 

государственного 

педагогического 

университета, 

2002. – С.23-24. 

  2002 

0,1 – 



Проблема 

креативности в 

зарубежных и 

отечественных 

исследованиях 

(статья). 

печатная Развитие 

личности в 

образовательном 

процессе: 

Сборник научных 

статей. - Часть 1 – 

Курск: Изд-во 

Курского 

государственного 

университета, 

2003. – С.48-50.  

  2003 

0,3 – 



Возрастные 

особенности развития 

креативности (статья). 

печатная Ученые записки 

РОСИ. – Курск: 

Изд-во 

Регионального 

открытого 

социального 

института, 2003. – 

С.27-33.  

  2003 

0,5 – 

Влияние 

креативности на 

«успешность» 

субъекта (статья). 

печатная Ученые записки 

РОСИ. – Курск: 

Изд-во 

Регионального 

открытого 

социального 

института, 2004. – 

С.82-87.  

  2004 

0,4 – 



«Креативность» и 

одаренность (статья). 

печатная Ученые записки 

РОСИ. – Курск: 

Изд-во 

Регионального 

открытого 

социального 

института, 2005. – 

С.58-62. 

  2005 

0,4 – 



Принципы и методы 

первичной 

диагностики 

одаренных учащихся 

и студентов (тезисы).  

печатная Теория и практика 

современного 

психологического 

консультирования

: Межвузовский 

сборник научных 

трудов. 

Материалы 

конференции с 

международным 

участием. Курск, 

16-17 мая 2006 г. 

– Часть 1. – 

Курск: Изд-во 

Регионального 

открытого 

социального 

института, 2006. – 

С.20-22.  

  2006 

0,1 – 



Развитие 

креативности 

студентов вузов как 

психологическая 

проблема (статья). 

печатная «Вестник 

университета» 

Государственного 

Университета 

Управления. – 

Москва: Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета, 

2007. – №7 (33). - 

С. 28-33. 

№ 7 

(33) 
2007 

0,5 

— 



Роль семьи и школы в 

формировании 

творческих качеств 

личности (статья). 

печатная Россия: духовная 

ситуация времени. 

– М.: Изд-во 

Российского 

государственного 

социального 

университета 

«Союз», 2007. – 

№1 (31). - С.65-75. 

  2007 

0,6 — 



Особенности 

диагностики 

креативности (статья). 

печатная Теория, история и 

практика 

социальной 

реальности: 

психолого-

педагогический 

аспект//Сборник 

научных трудов. – 

Курск: ООО 

«Учитель», 2008. 

– С.42-48. 

  2008 

0,6 – 



Возрастные факторы 

развития одаренности 

(статья). 

печатная Россия: духовная 

ситуация времени. 

– М.: Изд-во 

Российского 

государственного 

социального 

университета 

«Союз», 2008. – 

№1-2 (35-36). - 

С.72-82. 

  2008 

0,6 – 



Особенности развития 

эмоциональной сферы 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

(статья).  

печатная Теория, история и 

практика: 

психолого-

педагогический 

аспект.// Сборник 

научных трудов. 

Курский институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. - 

Вып. 2. – Курск: 

ООО «Учитель», 

2009. – С.61-67. 

  2009 

1 

(авт. 

0,6) 

Шилова О.В. 



Особенности развития 

креативности в 

юношеском возрасте 

(статья).  

печатная Наука и молодежь 

в начале нового 

столетия. 

//Сборник 

докладов 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых - 

Ч.2. – Губкин: ИП 

Уваров В.М., 

2009. - С.179-183. 

  2009 

0,4 

(авт. 

0,3) 

Яковлева 

С.Ю. 



Взаимосвязь 

семейных 

взаимоотношений и 

личностных 

особенностей 

подростков (статья). 

печатная Теория, история и 

практика: 

психолого-

педагогический 

аспект.// Сборник 

научных трудов. 

Курский институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. - 

Вып. 2. – Курск: 

ООО «Учитель», 

2009. – С.67-71. 

  2009 

0,3 

(авт. 

0,2) 

Абезяева Е.В. 



Проблемы социально-

психологической 

адаптации подростков 

(статья).  

печатная Человек в 

трудной 

жизненной 

ситуации: 

Материалы III 

Всероссийской 

конференции 

(Курск, 16-17 

апреля). – Курск: 

КИСО (филиал) 

РГСУ, 2009. – 

С.42-47. 

  2009 

0,4 – 



Динамика социально-

психологической 

адаптации в 

зависимости от 

уровня лабильности и 

ригидности 

эмоциональных 

реакций у подростков 

(статья). 

печатная Чтения по 

актуальным 

проблемам 

социального 

образования и 

психологии. 

Материалы VI 

Межвузовской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

(Курск, 25 ноября 

2009 г.)/ Курский 

институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ – 

Курск: ООО 

«Учитель», 2009. - 

С. 208-215. 

  2009 

0,5 

(авт 

0,4) 

Ольшнская 

В.Г. 



Развитие 

креативности в 

зависимости от 

влияния микросреды 

(монография).  

печатная Курск: ООО 

«Учитель», 2009. 

  2009 

10 – 

Нравственный аспект 

формирования 

творческих 

способностей детей и 

молодежи (статья). 

печатная Сборник статей 

научно-

образовательных 

Знаменских 

чтений 

«Молодежь. 

Религия. 

Общество: 

современная 

модель 

взаимодействия». 

- Курск: Изд-во 

Курского гос. Ун-

та, 2010. – С.123-

129. 

  2010 

0,4 – 



Роль семьи в развитии 

творческих 

способностей (статья). 

печатная Семейная 

педагогика: 

традиции и 

инновации. 

Материалы 7 

Международного 

конгресса 

«Российская 

семья» (Москва-

Курск, 20-21 мая 

2010 г.) В 2 ч. – 

Ч.2. - М.: Изд-во 

РГСУ 

«Союз»,2010. - 

С.77-84. 

  2010 

0,7 – 



Влияние гендерных 

различий на 

проявление агрессии 

(статья). 

печатная Теория, история и 

практика 

социальной 

реальности: 

психолого-

педагогический 

аспект. Сборник 

научных трудов. 

Выпуск 3 / 

Курский институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. – 

Курск: ООО 

«Мечта», 2010. – 

С. 147-153. 

  2010 

0,4 

(авт.

0,3) 

Каменева 

И.Ю. 



Исследование 

влияний 

смысложизненных 

ориентаций на 

возникновение 

состояния выгорания 

учеников старших 

классов (статья). 

печатная Чтения по 

актуальным 

проблемам 

социального 

образования и 

психологии. 

МатериалыVIIМе

жвузовской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

(Курск, 23 ноября 

2010 г.)/ Курский 

институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ – 

Курск: ООО 

«Учитель», 2010. - 

С. 96-100.  

  2010 

0,3 

(авт. 

0,25

) 

Гончарова 

И.Ю. 



Представления 

студентов о смысле 

любви (гендерные 

особенности) (статья). 

печатная Чтения по 

актуальным 

проблемам 

социального 

образования и 

психологии. 

МатериалыVIIМе

жвузовской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

(Курск, 23 ноября 

2010 г.)/ Курский 

институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ – 

Курск: ООО 

«Учитель», 2010. - 

С. 120-123.  

    

0,3 

(авт. 

0,2) 

Набиева А.А. 



Развитие мышления и 

памяти в дошкольном 

возрасте (статья). 

печатная Чтения по 

актуальным 

проблемам 

социального 

образования и 

психологии. 

МатериалыVIIМе

жвузовской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

(Курск, 23 ноября 

2010 г.)/ Курский 

институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ – 

Курск: ООО 

«Учитель», 2010. - 

С. 123-127.  

  2010 

0,3 

(авт. 

0,2) 

Озерова И.Ю. 



Самооценка и уровень 

притязаний в 

современной 

психологии (статья). 

печатная Чтения по 

актуальным 

проблемам 

социального 

образования и 

психологии. 

МатериалыVIIМе

жвузовской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

(Курск, 23 ноября 

2010 г.)/ Курский 

институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ – 

Курск: ООО 

«Учитель», 2010. - 

С. 129-137.  

  2010 

0,6 

(авт. 

0,4) 

Оловянников 

А.А. 



Микросреда как 

фактор формирования 

креативности (статья). 

печатная Государство и 

право: история и 

современность. 

Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

(Курск, 28 

февраля 2011 г.). – 

С.121-128. 

  2011 

0,5 – 



Психологические 

особенности развития 

креативности в 

творческих 

объединениях 

(статья). 

печатная Актуальные 

проблемы 

социально-

гуманитарного 

знания. Сборник 

научных статей. 

Выпуск 6/ 

Курский институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. – 

Курск: ООО 

«Мечта», 2011. – 

С.39-44.  

  2011 

0,8 – 



Особенности 

творческой 

самореализации 

личности (статья). 

печатная TerraCultura – 

2012: сб. статей 

IV межвузовской 

научной 

конференции по 

проблемам 

культуры, 

литературы, 

лингвистики, 

журналистики 

«Национальная 

духовная 

культура в 

современном 

мире: проблемы и 

перспективы 

развития» (Курск, 

31.01.2013 г.) / 

под ред. Н.С. 

Степанова; 

Курский институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. – 

Курск: ООО 

«Учитель», 2013.– 

С. 102-105.   2013 

0,3 – 



Психологические 

условия и механизмы 

развития 

субъектности 

будущего 

специалиста (статья). 

печатная TerraCultura – 

2013: сб. статей V 

межвузовской 

научной 

конференции по 

проблемам 

культуры, 

литературы, 

лингвистики, 

журналистики 

«Национальная 

духовная 

культура в 

современном 

мире: проблемы и 

перспективы 

развития» (Курск, 

31.01.2013 г.) / 

под ред. Н.С. 

Степанова; 

Курский институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. – 

Курск: ООО 

«Учитель», 2013. 

– С.102-105.   2013 

0,3 – 



Зависимость 

самооценки подростка 

от отношения к нему 

родителей (статья).  

печатная Теория, история и 

практика 

сциальной 

реальности: 

психолого-

педагогический. 

Вып. 4 / Курский 

институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. – 

Курск: ООО 

«Мечта», 2011. - 

С. 30-32.  

  2011 

0,2 – 



Взаимосвязь видов 

агрессии с 

характерологическим

и свойствами 

личности (статья). 

печатная Теория, история и 

практика 

сциальной 

реальности: 

психолого-

педагогический. 

Вып. 4 / Курский 

институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. – 

Курск: ООО 

«Мечта», 2011. - 

С. 32-35.  

  2011 

0,3 

(авт. 

0,2)  

Журавлева 

Т.Ю 



Взаимосвязь 

эмоционально-

личностного развития 

ребенка и типа 

родительского 

отношения (статья). 

печатная Теория, история и 

практика 

сциальной 

реальности: 

психолого-

педагогический. 

Вып. 4 / Курский 

институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. – 

Курск: ООО 

«Мечта», 2011. - 

С. 35-38.  

  2011 

0,3 

(авт. 

0.2) 

Евстигнеева 

Л.Е  



Влияние детско-

родительских 

отношений на 

становление образа-Я 

ребенка (статья). 

печатная Теория, история и 

практика 

социальной 

реальности: 

психолого-

педагогический 

аспект. Сборник 

научных трудов. 

Выпуск 4 / 

Курский институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. - 

Курск: ООО 

«Мечта», 2011. - 

С. 38-40.  

  2011 

0,3 

(авт. 

0,2) 

Сидорова 

М.Ю. 



Влияние детско-

родительских 

отношений на 

формирование 

личности ребенка 

(статья). 

электронный 

ресурс 

Традиционные 

ценности в 

условиях 

глобализации: 

Материалы IX 

научно-обр. 

Знаменских 

чтений.29 марта – 

4 апреля 2013 г. – 

Курск: Изд-во 

Курского гос. ун-

та, 2013. 

  2013 

0,5 – 



Проблема развития 

креативности в 

пубертатный период 

(статья). 

электронный 

ресурс 

Актуальные 

проблемы 

социально-

гуманитарного и 

научно-

технического 

знания: электрон. 

Научн. Альманах. 

– Курск, 2013. – 

№ 1-2. – С.79-83. 

  2013 

0,5 – 



Особенности 

стимулирования 

лояльности 

сотрудников 

организации (статья). 

электронный 

ресурс 

Духовная 

ситуация 

времени: Россия 

XXI век: электр. 

научно-теоретич. 

Гуманитарный ж-

л. – Курск, 2013. – 

№ 1-2. – С.59-63. 

  2013 

0,5 

(авт. 

0,3) 

Соколова Я.В. 



Особенности 

творческой 

самореализации 

личности (статья). 

печатная TerraCultura: Сб. 

статей IV 

Межвузовской 

научной 

конференции по 

проблемам 

культуры, 

литературы, 

лингвистики, 

журналистики « 

Национальная 

духовная 

культура в 

современном 

мире; проблемы и 

перспективы 

развития». Курск, 

31 января 2013 г. 

Курский институт 

социального 

образования 

(филиал) РГСУ. – 

Курск, ООО 

«Учитель», 2013. 

– С.102-105. 

  2013 

0,3 – 



Особенности 

представлений 

современной 

молодёжи о 

жизненных 

перспективах и 

ценностях (статья). 

электронный 

ресурс 

Актуальные 

проблемы 

социально-

гуманитарного и 

научно-

технического 

знания: 

электронный 

науч. альманах. – 

Курск, 2014. – № 

3-4. – С.69 -74. 

  2014 

0,5 

(авт. 

0,3) 

Миненкова 

Н.И. 



Влияние социальных 

факторов на 

творческое развитие 

(статья). 

 

 

  

электронный 

ресурс 

Духовная 

ситуация 

времени: Россия 

XXI век: электр. 

научно-теоретич. 

Гуманитарный ж-

л. – Курск, 2014. – 

№ 3-4. – С.61-65. 

  

2014 

 

 

 

 

0,5 – 



Основные аспекты 

развития творческого 

потенциала у 

учащихся младшего 

школьного возраста 

(статья) 

электронный 

ресурс 

Российская наука 

и образование 

сегодня: 

проблемы и 

перспективы. - 

Некоммерческое 

партнерство 

"Академия 

методического и 

технического 

содействия 

экспертной 

деятельности". - 

Курск,2014. - № 1-

2(1). - С.63-66. 

  2014 0,4 __ 



Активность и 

саморегуляция как 

общие предпосылки 

креативности (статья) 

электронный 

ресурс 

Российская наука 

и образование 

сегодня: 

проблемы и 

перспективы. - 

Некоммерческое 

партнерство 

"Академия 

методического и 

технического 

содействия 

экспертной 

деятельности". - 

Курск,2015. - № 

1(4). - С.76-79. 

  2015 0,4 – 



Коррекция 

тревожности и 

страхов у детей 

младшего школьного 

возраста методом 

сказкотерапии 

(статья) 

электронный 

ресурс 

Актуальные 

проблемы 

социально-

гуманитарного и 

научно-

технического 

знания: 

электронный 

науч. альманах. – 

Курск, 2015. – № 

1(4). – С.85-88. 

  2015 

0,4 

(авт.

0,2) 

Беляева Е.В. 



Представления 

молодежи о 

жизненных 

перспективах и 

ценностях в аспекте 

современных 

изменений в обществе 

(статья) 

электронный 

ресурс 

Актуальные 

проблемы 

общества, науки и 

образования: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития. 

Материалы II-

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Курский институт 

социального 

образования 

(филиал) ФГБОУ 

ВПО РГСУ. 

Москва, 2015. - 

С.29-36. 

  2015 0,8 – 



Проблема развития 

креативности в 

юношеском возрасте 

(статья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронный 

ресурс 

Ученые 

записки.Электрон

ный научный 

журнал Курского 

государственного 

университета. 

Курск,2015. - №4 

№4 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8( 

авт. 

0.5) 

Беляева Е.В.  



Особенности 

электронной 

зависимости на 

ранних этапах 

социализации (статья) 

электронный 

ресурс 

Актуальные 

проблемы 

общества, науки и 

образования: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития. 

Материалы 3-й 

Международной 

научно 

практической 

конференции. - 

Курск, 12-13 

февраля 2016 г. - 

Москва:Перо, 

2016. 

  2016 0,5 – 



Формирование 

групповой 

сплоченности у 

подростков(статья). 

электронный 

ресурс 

Актуальные 

проблемы 

общества, науки и 

образования: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития.  

Материалы 3-й 

Международной 

научно 

практической 

конференции. - 

Курск, 12-13 

февраля 2016 г. - 

Москва:Перо, 

2016. 

  2016 

0,5(

авт. 

0,4) 

Кащавцева М. 



Особенности 

электронной 

зависимости на 

ранних этапах 

социализации (статья) 

электронный 

ресурс 

Актуальные 

проблемы 

общества, науки и 

образования: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития. 

Материалы 3-й 

Международной 

научно 

практической 

конференции. - 

Курск, 12-13 

февраля 2016 г. - 

Москва:Перо, 

2016. 

  2016 0,5 – 



Формирование 

групповой 

сплоченности у 

подростков(статья). 

электронный 

ресурс 

Актуальные 

проблемы 

общества, науки и 

образования: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития.  

Материалы 3-й 

Международной 

научно 

практической 

конференции. - 

Курск, 12-13 

февраля 2016 г. - 

Москва:Перо, 

2016. 

  2016 

0,5(

авт. 

0,4) 

Кащавцева М. 



Проблемы сегригации 

в современном мире 
Электр.ресурс 

Ученые 

записки.Электрон

ный научный 

журнал Курского 

государственного 

университета. 

Курск,2016. - №5 

№5 2016   #ИМЯ? 



Б) учебные издания 

Психология творчества: 

учеб.пособие. 

печатная Курск: Изд-во 

Регионального 

открытого 

социального 

института, 

2002.  

    

4,3 – 

Психодиагностика: учебно-

методические материалы. 

печатная Курск: ООО 

«Учитель», 

2007. 
    

3,3 – 

Практическая психология и 

психодиагностика: рабочая 

программа для обучающихся 

по специальности «Социальная 

работа».  

печатная Курск: ООО 

«Учитель», 

2007.  
    

1 – 

Психодиагностика: рабочая 

программа для обучающихся 

по специальности 

«Психология».  

печатная Курск: ООО 

«Учитель», 

2007.     

1,3 – 

Практическая психология и 

психодиагностика: 

методические указания 

студентам.  

печатная Курск: ООО 

«Учитель», 

2007.      

1,5 – 

Психодиагностика: 

методические указания 

студентам.  

печатная Курск: ООО 

«Учитель», 

2007.  
    

2 – 

Психология развития 

креативности: учеб.пособие. 

печатная Курск: ООО 

«Учитель», 

2009. 
    

10,8 – 

Творческий подход к 

диагностике и саморегуляции 

психических состояний: учеб.-

методическое пособие. 

печатная Курск: Изд-во 

Регионального 

открытого 

социального 

института, 

2009. 

    

5,4 – 

Психология: учеб.пособие. печатная Орел: Изд-во 

ОрЮИ МВД 

РФ, 2010. 

    

11,1 

(авт. 

7) 

Будовская 

И.В. 

Психодиагностика: курс 

лекций. 

печатная Курск: ООО 

«Мечта», 

2011. – 122 с. 
    

7,6 – 



Методические рекомендации 

по подготовке и выполнению 

курсовых работ по дисциплине 

«Психодиагностика»: 

методические рекомендации. 

печатная Курск: ООО 

«Учитель», 

2012. – 29 с. 
    

1,8 – 

Психология: учеб.пособие. электронный 

вариант 

Курск: 

Курский инст. 

Социального 

образования 

(филиал) 

РГСУ, 2014. – 

189 с.  

    

13   

Деловые коммуникации: курс 

лекций. 

электронный 

вариант 

Курск: 

Курский инст. 

Социального 

образования 

(филиал) 

РГСУ, 2014. – 

189 с.  

    

11,8 – 
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молодых ученых Курской области 2016 г. 
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Повышение квалификации 

2016 

Инновационные 

технологии 

реализации 

программ 

высшего 

образования для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Российский государственный социальный 

 университет 

 


