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1 Юнгман И.В. 

Проблемы подготовки студентов педагогических вузов 

к инновационной деятельности: от теории к практике 

Вестник Пятигорского 

государственного 

университета, 2018. С. 

238-242. 

https://elibrarv.ru/item.as 

p?id=35282318 

2 Юнгман И.В. 

К проблеме формирования психологической готовности 

будущих педагогов к инновационной деятельности в 

условиях образовательной среды вуза 

 Мир науки, культуры, 

образования. 2018. № 3 

(70). С. 387-388. 

https://elibrarv.ru/conten 

ts.asp?id=35330252 

3 Щупленков О.В. 

Геополитическая стратегия центра в области 

межнациональных отношений 

Власть истории - 

История власти. 2018 № 

10 (3). С. 31- 33. 

http://etno socium.ru/sites 
/default/files/pdf. 

4 Щупленков О.В. 

Славянское население Северного Кавказа: культура и 

быт 

Власть истории 

-История власти. 2018 № 

10 (3).  С. 30- 40. 

http://etno socium.ru/ 

vlast-istorii-istoriya-vlasti-

№-9-2-2017 

5 Щупленков О.В. 
Тенденции развития адаптивной физической культуры 

и спорта в России и за рубежом 

Этносоциум, 2018. № 2. 

С. 58-67. 

https://elibrary.ru/item.as 

p?id=35255429 

6 
Щупленков О.В., 

Щупленков Н.О. 

К вопросу о русской революции в Российском 

Зарубежье (1920-1930-е гг.) 

Этносоциум, 2018. № 3. 

С. 104-111. 

http://etno socium.ru/sites 
/default/files/3-117.pdf 

7 Щупленков О.В. 

Тенденции развития адаптивной физической культуры 

и спорта в России и за рубежом 

Этносоциум и 

межнациональная 

культура. 2018. № 2 

(116). С. 58-66. 

https://elibrarv.ru/item.as 

p?id=35255429 
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Щупленков Н.О., 

Щупленков О.В. 

Возрождение казачества в новых социальных условиях: 

многообразие подходов 

Альманах Казачество. 

2018. № 32 (2). С. 8-19. 

http://kazakinfo.ru/index. 

php/ru/zhurnalv/249- 

almanakh-kazachestvo- 
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9 Щупленков Н.О. 
Современные подходы к пониманию исторической 

истины и объективности 

Этносоциум, №8. (122). 

2018 С. 65-74. 

http://etno socium.ru/sites 

/default/files/8-122.pdf 

10 
Шупленков Н.О., 

Щупленков О.В. 

Роль психологического фактора в занятиях адаптивной 

физической культурой и спортом спортсмена-инвалида 

Альманах казачество. 

2018. № 3. С. 24-35. 

https://elibrary.ru/item.as 

p?id=36311493 

11 
Краснянская Т.М, 

Тылец В.Г. 

Ресурсы психологической безопасности личности в 

зависимости от трудового статуса пенсионера 

Успехи геронтологии. 

2018. Т. 31. № 1. С. 

39-45. 

http://www.gersociety.ru 
/netcat files/userfiles/10/ 

AG 2018-31-01.pdf 

12 
Krasnyanskaya T.M., 

Tylets V.G. 

Resources of individual psychological security with respect 

to the employment status of a pensioner 

Advances in Gerontology. 

2018. Т. 8. № 3. С. 

256-261. 

https://elibrary.ru/conten 

ts.asp?id=35728408 

13 
Тылец В.Г., 

Краснянская Т.М. 

Субъектные маркеры безопасности при разном уровне 

рефлексии информационной войны 

Вестник Московского 

государственного 

областного 

университета. 2018. № 4. 

С. 189-199. 

https://cyberleninka.ru/ar 

ticle/n/subektnye- 

markery-bezopasnosti- 

pri-raznom-urovne- 
refleksii- 

informatsionnoy-voyny 

14 
Солдатова О.Д., 

Колесников И.Н. 

Исследование особенностей эмоционально-волевой 

сферы молодых людей с наркотической зависимостью 

Вопросы психологии. 

2018. С. 58-69. 

https://elibrary.ru/item.as 

p?id=32751771 
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