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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДР 

ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ,  

ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ,  

ПСИХИАТРИИ И ПСИХОСОМАТИКИ  

(2008–2018) 

2008 

1. Василенко, Т. Д. История психологии [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. рекомендации для студентов и преподавателей / 
Т. Д. Василенко, В. Б. Никишина, А. В. Селин ; Курский гос. мед. ун-т, 
каф. психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методические рекомендации по 
истории психологии для преподавателей и студентов. (Шифр CD-
618/В 19) 

2. Василенко, Т. Д. Методологические основы психологии 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. рекомендации для студентов и 
преподавателей / Т. Д. Василенко, А. В. Селин ; Курский гос. мед. ун-т, 
фак. клин психологии, каф. психологии и педагогики. – Электрон. дан. – 
Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : 
Учебно-методические рекомендации по методологическим основам 
психологии для преподавателей и студентов. (Шифр CD-563/У 91) 

3. Василенко, Т. Д. Методологические проблемы клинической психологии 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. рекомендации для студентов и 
преподавателей / Т. Д. Василенко, Т. В. Недуруева, А. В. Селин ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 
2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-
методические рекомендации по методологическим проблемам 
клинической психологии для преподавателей и студентов. (Шифр CD-
883/В 19) 

4. Василенко, Т. Д. Психология личности [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. рекомендации для студентов и преподавателей / 
Т. Д. Василенко, А. В. Селин ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и 
педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на 
футляре : Учебно-методические рекомендации по психологии личности 
для преподавателей и студентов. (Шифр CD-617/В 19) 

5. Василенко, Т. Д. Сравнительная психология и зоопсихология 
[Электронный ресурс] : метод. пособие для преподавателей по курсу / 
Т. Д. Василенко, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии 
и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на 
футляре : Учебно-методические рекомендации по сравнительной 
психологии и зоопсихологии для преподавателей. (Шифр CD-616/В 19) 
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6. Василенко, Т. Д. Сравнительная психология и зоопсихология 
[Электронный ресурс] : метод. пособие для студентов по курсу / 
Т. Д. Василенко, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методические рекомендации по 
сравнительной психологии и зоопсихологии для студентов. (Шифр CD-
619/В 19) 

7. Василенко, Т. Д. Учебно-методические рекомендации по 
математическим методам в психологии для преподавателей и студентов 
[Электронный ресурс] / Т. Д. Василенко, А. В. Селин ; Курский гос. мед. 
ун-т, каф. психологии и педагогики. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 
2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-
методические рекомендации по математическим методам в психологии 
для студентов и преподавателей. (Шифр CD-626/В 19) 

8. Методические рекомендации для преподавателей по курсу 
"Педагогическая психология" [Электронный ресурс] / Курский гос. мед. 
ун-т, каф. психологии и педагогики ; сост.: И. А. Симоненко, 
И. Н. Земзюлина. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-557/М 54) 

9. Методические указания для самоподготовки студентов факультета 
клинической психологии по курсу "Практикум по психотерапии" 
[Электронный ресурс] / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и 
педагогики ; сост.: О. П. Перькова, И. Н. Земзюлина, И. А. Симоненко. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. 
на футляре : Учебно-методическое пособие по курсу "Практикум по 
психотерапии" (для самоподготовки студентов факультета клинической 
психологии). (Шифр CD-558/У 91) 

10. Методические указания по самоподготовке студентов 4 курса 
факультета клинической психологии по курсу "Практикум по 
коррекционно-развивающему и восстановительному обучению" 
[Электронный ресурс] / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и 
педагогики ; авт.-сост. : М. В. Дрынова. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 
2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-579/М 54) 

11. Никишина, В. Б. Методическое пособие для преподавателей по 
курсу "Психология отклоняющегося поведения" [Электронный ресурс] / 
В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики. – 
Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-887/Н 62) 

12. Никишина, В. Б. Методическое пособие для студентов по курсу 
"Психология отклоняющегося поведения" [Электронный ресурс] / 
В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики. – 
Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-886/Н 62) 
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13. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : метод. 
указания для студентов по курсу / Курский гос. мед. ун-т, фак. клин. 
психологии, каф. психологии и педагогики ; сост. : И. А. Симоненко, 
И.  Н. Земзюлина. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Методические рекомендации для 
студентов по курсу "Педагогическая психология". (Шифр CD-624/М 54) 

 
2009 

14. Богушевская, Ю. В. Практикум по психосоматике [Электронный 
ресурс] : метод. рекомендации по проведению практ. занятий для 
преподавателей / Ю. В. Богушевская ; Курский гос. мед. ун-та"; каф. 
психиатрии и клин. психологии. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-892/Б 74) 

15. Василенко, Т. Д. Социальная психология [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие для преподавателей и студентов / Т. Д. Василенко, 
Т. И. Сурьянинова, А. В. Селин ; Курский гос. мед. ун-та, каф. 
психологии и педагогики. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-885/В 19) 

 
2010 

16. Методическое пособие для преподавателей по курсу: 
"Психология труда" [Электронный ресурс] : (для факультета клинической 
психологии) / авт.-сост. : В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева ; Курский гос. 
мед. ун-т, каф. психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1092/М 54) 

17. Методическое пособие для студентов по курсу "Психология 
труда" [Электронный ресурс] : (для факультета клиническая психология) 
/ авт.-сост.: В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева ; Курский гос. мед. ун-т, 
каф. психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-1091/М 54) 

 
2011 

18. Коррекционно-диагностическая программа для развития 
познавательной сферы дошкольников с задержкой психического 
развития [Электронный ресурс] / Курский гос. мед. ун-т; каф. спец. 
психологии ; сост.: В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая, Д. С. Каськова. – 
Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1479/К 68) 

19. Методические рекомендации для самоподготовки студентов 
факультета клинической психологии по дисциплине «Практикум по 
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детской клинической психологии» / Курский гос. мед. ун-т; каф. 
психиатрии и психосоматики ; авт.-сост.: Т. А. Филатова. – Курск : КГМУ, 
2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1478/М 54) 

20. Молчанова, Л. Н. Ценностно-смысловая регуляция состояния 
психического выгорания у представителей профессий «помогающего» 
типа в контексте внутрипрофессиональной дифференциации : 
[монография] / Л. Н. Молчанова; Курский гос. мед. ун-т; каф. соц. 
работы. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-
1445/М 76) 

21. Никишина, В. Б. Коррекционная программа, направленная на 
развитие восприятия у слабовидящих дошкольников [Электронный 
ресурс] / В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая, Д. С. Каськова ; каф. спец. 
психологии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1467/Н 62) 

22. Никишина, В. Б. Психологические механизмы трансформации 
состояния зависимости [Электронный ресурс] : монография / 
В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психологии здоровья и коррекционной психологии. – Курск : КГМУ, 2011. 
– 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1676/Н 62) 

23. Никишина, В. Б. Психологическое знание в период античности 
[Электронный ресурс] : хрестоматия : учеб. пособие / В. Б. Никишина, 
И. В. Запесоцкая, В. Л. Баркова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. спец. 
психологии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1497/Н 62) 

24. Психология здоровья и болезни: клинико-психологический 
подход [Электронный ресурс] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (Курск, 24-25 нояб. 2011 г.) / Ком. здравоохранения 
Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Центр мед. профилактики Курской 
обл., каф. психол. здоровья и коррекционной психологии ; редкол.: 
В. Б. Никишина (отв. ред.) [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : 
КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1547/П 86) 

25. Сборник задач по нейропсихологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов 3–5 курсов фак. клинич. психологии / Курский гос. 
мед. ун-т; каф. психиатрии и психосоматики ; сост.: Е. В. Маслова, 
Ю. В. Богушевская, М. Е. Ившина. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-1449/С 23) 

2012 

26. Запесоцкая, И. В. Психология развития и возрастная психология 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для преподавателей / 
И. В. Запесоцкая, Т. В. Недуруева, В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-



5 
 

т, фак. клинич. психологии, каф. психологии здоровья и коррекционной 
психологии. – Курск : КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр 
CD-1677/З-31) 

27. Недуруева, Т. В. Эмоционально-волевая и личностная сфера 
подростков с синдромом раздраженного кишечника, клинико-
психологический подход [Электронный ресурс] : монография / 
Т. В. Недуруева ; Курский гос. мед. ун-т , каф. психологии здоровья и 
коррекционной психологии. – Курск : КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD-
ROM). (Шифр CD-1675/Н 42) 

28. Никишина, В. Б. Психология зависимости [Электронный ресурс] : 
хрестоматия : учеб. пособие для студентов фак. клинич. психологии / 
В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-т , каф. 
психологии здоровья и коррекционной психологии. – Курск : КГМУ, 2012. 
– 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1689/Н 62) 

29. Никишина, В. Б. Психология установки [Электронный ресурс] : 
хрестоматия : учеб. пособие / В. Б. Никишина, Ю. В. Золотухина ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекцион. 
психологии. – Курск : КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1498/Н 62) 

30. Психическое выгорание [Электронный ресурс] : хрестоматия: 
учеб. пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 
коррекцион. психологии ; сост.: А. А. Кузнецова, В. Л. Баркова. – Курск : 
КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1271/П 86) 

31. Психология здоровья и болезни: клинико-психологический 
подход [Электронный ресурс] : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 77-летию КГМУ (Курск, 22–23 нояб. 
2012 г.) / Ком. здравоохранения Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, 
Центр мед. профилактики Курской обл., каф. психол. здоровья и 
коррекц. психологии ; редкол.: В. Б. Никишина (отв. ред.) [и др.]. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск  КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). (Шифр CD-1309/П 86) 

32. Психология развития и возрастная психология [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов / Курский гос. мед. ун-т, 
каф. психологии здоровья и коррекцион. психологии ; сост.: 
И. В. Запесоцкая, Т. В. Недуруева, В. Б. Никишина. – Курск, 2012. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1468/П 86) 
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2013 

33. Василенко, Т. Д. Статистические методы и математическое 
моделирование в психологии : учеб. пособие для студентов и 
преподавателей / Т. Д. Василенко, А. В. Селин ; Курский гос. мед. ун-т , 
каф. общей и клинич. психологии. – Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-1663/В 19) 

34. Никишина, В. Б. Алгоритмы экстренной психологической помощи 
в условиях профессиональной деятельности экстремального профиля 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Никишина, 
Ю. В. Золотухина, Л. М. Марадзе ; Курский гос. мед. ун-т . каф. 
психологии здоровья и коррекционной психологии. – Курск : КГМУ, 2013. 
– 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1674/Н 62) 

2015 

35. Василенко, Т. Д. Общий психологический практикум [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для студентов и преподавателей фак. клин. 
психологии / Т. Д. Василенко, Н. В. Смирнов ; Курский гос. мед. ун-т, 
каф. общей и клин. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1766/В 19) 

36. Василенко, Т. Д. Проективные методы в клинической психологии 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов и преподавателей 
фак. клин. психологии / Т. Д. Василенко, А. В. Селин, Н. В. Смирнов ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. общей и клин. психологии. – Электрон. дан. 
– Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1767/В 19) 

37. Василенко, Т. Д. Специализированный тренинг [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для студентов и преподавателей фак. клин. 
психологии / Т. Д. Василенко, А. И. Блюм ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
общей и клин. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1768/В 19) 

38. Запесоцкая, И. В. Психология развития и возрастная психология 
[Электронный ресурс] : хрестоматия по курсу : для студентов 2 курса 
фак. клинич. психологии / И. В. Запесоцкая, В. Б. Никишина ; Курский 
гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1746/З-31) 

39. Молчанова, Л. Н. Система психопрофилактики состояния 
психического выгорания студентов-медиков: рефлексивно-тренинговая 
технология [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для 
преподавателей, студентов-медиков, психологов, осуществляющих 
практ. деятельность / Л. Н. Молчанова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
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психологии здоровья и коррекционной психологии. – Курск : КГМУ, 2015. 
– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1724/М 76) 

40. Никишина, В. Б. Психическая диссоциация [Электронный ресурс] : 
хрестоматия / В. Б. Никишина, Е. А. Петраш, А. И. Ахметзянова ; Курский 
гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1743/Н 62) 

2016 

41. Кузнецова, А. А. Основы научно-исследовательской работы 
студентов [Электронный ресурс] : учеб. метод. пособие для 
преподавателей и студентов фак. клин. психологии / А. А. Кузнецов ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. 
– Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. 
(Шифр CD-1808/К 89) 

42. Научная инициатива в психологии [Электронный ресурс] : 
межвуз. сб. науч. тр. студентов и молодых ученых : [материалы конф.] / 
Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии ; 
редкол.: П. В. Ткаченко (отв. ред.) [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – 
Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1807/Н 34) 

В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых «Научная инициатива в психологии»; 
отражают теоретические и научно-практические исследования на современном 
этапе в различных областях психологического знания. 

43. Недуруева, Т. В. Методика преподавания психологии в высшей 
школе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для преподавателей 
и студентов фак. клин. психологии / Т. В. Недуруева, Л. Н. Молчанова ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. 
– Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-1810/Н 42) 

44. Никишина, В. Б. История развития советской психологии 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / В. Б. Никишина, 
И. В. Запесоцкая, Т. Н. Разуваева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : 
КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1846/Н 62) 

45. Никишина, В. Б. Методы историко-психологического анализа 
[Электронный ресурс] : электронное мультимедийное учебное издание / 
В. Б. Никишина ; рец.: И. В. Запесоцкая, Т. Н. Разуваева ; Курский гос. 
мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. 
дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-
1953/Н 62) 
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Издание предназначено для студентов, изучающих курс «История психологии». 
Содержит теоретическое описание современных методов историко-
психологического анализа. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

46. Никишина, В. Б. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб.-
практ. пособие : сб. тест. заданий для студентов фак. клин. психологии / 
В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева, А. А. Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 
2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1812/Н 62) 

47. Никишина, В. Б. Психология развития и возрастная психология [Электронный 
ресурс] : учеб.-практ. пособие : сб. тест. заданий для студентов фак. клин. 
психологии / В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. 
мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – 
Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1811/Н 62) 

48. Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход 
[Электронный ресурс] : материалы VI Всерос. конф. с междунар. участием, 8-9 
дек. 2016 г. / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. 
психологии ; редкол.: П. В. Ткаченко (отв. ред.) [и др.]. – Электрон. текстовые 
дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1870/П 86) 

В сборнике представлены материалы VI Всероссийской конференции с 
международным участием: «Психология здоровья и болезни: клинико-
психологический подход»; отражают научные достижения и практический опыт 
по проблеме соотношения здоровья и болезни в современной психологической 
науке, пути интеграции психологии и медицины, актуальные в ежедневной 
клинической практике психологов и врачей различных специальностей. 

2017 

49. Запесоцкая, И. В. История развития психологического знания 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / 
И. В. Запесоцкая, В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : 
КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1875/З-31) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит 
теоретическое описание этапов развития психологической науки. Система 
тестирования позволяет студенту проверить уровень усвоения теоретического 
материала. 

50. Запесоцкая, И. В. Проблемы межполушарной асимметрии и 
межполушарного взаимодействия [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие [для студентов обучающихся по 
специальности "Психология", Клиническая психология"] / 
И. В. Запесоцкая, В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психологии здоровья им коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : 
КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1871/З-31) 

Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
«Психология», «Клиническая психология». Содержит теоретическое описание 
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анатомо-физиологических, нейропсихологических факторов и механизмов 
межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия в норме и 
патологии. Система интерактивного тестирования позволяет студенту 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

51. Клюева, Н. В. Взаимодействие врача и пациента: этико-деонтологические и 
нормативно-правовые аспекты [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. 
пособие / Н. В. Клюева, Т. Н. Разуваева, Л. Н. Молчанова ; Курский гос. мед. 
ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. текстовые 
дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1910/К 52) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит 
теоретическое и визуальное представление этико-деонтологических и 
нормативно-правовых аспектов взаимодействия врача и пациента. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить 
уровень усвоения теоретического материала. 

52. Кузнецова, А. А. Личность и нарушение общения [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / А. А. Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т, 
каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : 
КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1938/К 89) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит 
теоретическое и визуальное представление сущности процесса общения, его 
происхождения и функций, связи нарушений процесса общения различной 
этиологии с возникающими расстройствами эмоциональной и личностной сферы 
человека, формирование навыков диагностики нарушений общения различной 
этиологии. Система интерактивного тестирования позволяет студенту 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

53. Методы нейропсихологической диагностики [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие / В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая ; Курский 
гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. 
дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1872/М 54) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит 
теоретическое и визуальное представление основных методов 
нейропсихологического исследования. 

54. Научная инициатива в психологии [Электронный ресурс] : межвуз. сб. науч. 
тр. студентов и молодых ученых / Курский гос. мед. ун-т ; [редкол.: 
В. П. Ткаченко (отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 
2017. –1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1916/Н 34) 

Издание предназначено для студентов, аспирантов, молодых ученых. Содержит 
теоретические и экспериментальные исследования по современным проблемам 
психологии. 

55. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / А. В. Погосов [и 
др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и психосоматики. – Электрон. 
дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1890/Н 40) 

На данном диске представлено мультимедийное учебно-методическое пособие, 
предназначенное для слушателей факультета последипломного образования. 
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Пособие также может быть полезным студентам медицинских вузов, 
обучающихся по направлению подготовки, «Педиатрия». Пособие содержит 
современные данные по проблемам невротических, связанных со стрессом и 
соматоформных расстройств. 

56. Никишина, В. Б. Идеология и технология создания видеолекций [Электронный 
ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / В. Б. Никишина, О. Ф. Природова, 
Т. В. Колесниченко ; Курский гос. мед. ун-т, Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. 
Н. И. Пирогова. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-1950/Н 62) 

Издание предназначено для преподавателей высшей школы. Содержит 
теоретическое описание и эмпирическую иллюстрацию подготовки видеолекций.  

57. Погосов, А. В. Диагностика и экспертиза аффективных расстройств 
[Электронный ресурс] : мультимедийной учеб. пособие / А. В. Погосов, 
И. А. Пастух, А. О. Николаевская ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и 
психосоматики. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. 
диск. (Шифр CD-1909/П 43) 

На данном диске представлено мультимедийное учебно-методическое пособие, 
предназначенное для студентов медицинских вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Клиническая психология», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология» 
(ординатура), слушателей факультета последипломного образования. Пособие 
содержит современные данные по проблемам судебной психиатрии, клиническим 
проявлениям аффективных расстройств, их диагностике и экспертизе. Система 
интерактивного каталога позволит студенту в полном объеме освоить знания 
по дисциплине. 

58. Программа развивающего обучения по амбидекстрии у детей младшего 
школьного возраста [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие 
/ В. Б. Никишина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 
коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1939/К 89) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит 
теоретическое описание этапов развития психологической науки. Система 
тестирования позволяет студенту проверить уровень усвоения теоретического 
материала. 

59. Сенсорные факторы физиологической активности мозга человека 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина 
[и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. 
психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-1895/С 31) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит 
теоретическое и визуальное представление основных методов 
нейропсихологического исследования. 
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2018 

60. Актуальные проблемы наркологии [Электронный ресурс] : 
мультимедийный учебный комплекс / А. В. Погосов [и др.] ; Курский гос. 
мед. ун-т, каф. психиатрии и психосоматики. – Электрон. текстовые дан. 
(16 Мб). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-
2007/А 43) 

На данном диске представлено мультимедийное учебное пособие, 
предназначенное для слушателей факультета последипломного образования. 
Пособие также может быть полезным студентам медицинских вузов, 
обучающихся по направлению подготовки, «Педиатрия». Пособие также может 
быть полезным студентам медицинских вузов, обучающихся по направлению 
подготовки, «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-
профилактическое дело». Пособие содержит современные данные по проблеме 
наркологических заболеваний, особенностях их диагностики и терапии. 

61. Аппаратные методы в нейропсихологической диагностике 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
В. Б. Никишина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, I Моск. гос. мед. ун-т им. 
И. М. Сеченова, Белгород. гос. нац. исслед. ун-т. – Электрон. дан. – 
Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-
1971/А 76) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит 
теоретическое представление об аппаратных методах в нейропсихологической 
диагностике. Система интерактивного тестирования позволяет студенту 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

62. Запесоцкая, И. В. Проблемы афазий [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / И. В. Запесоцкая, В. Б. Никишина ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. 
– Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. 
(Шифр CD-1972/З-31) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит 
теоретическое описание клинико-психологических проявлений речевых 
нарушений. Содержит ситуационные задачи, позволяющие студенту проверить 
уровень усвоения материала. 

63. Лазаренко, В. А. Клинический случай как методическая форма и 
средство обучения в медицинском образовании [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / В. А. Лазаренко, В. Б. Никишина, 
С. В. Лазаренко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 
коррекц. психологии. – Электрон. текстовые дан. (3 файла : 15 Мб). – 
Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1997/Л 17) 

Учебное пособие включает в себя представление клинического случая как 
методической формы и средства обучения в хирургии и клинической психологии. 
Описаны основные формы и виды клинического случая, а также приведены 
примеры использования клинических случаев в медицинском образовании. 
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64. Молчанова, Л. Н. Нейропсихологические основы дизонтогенеза. 
Расстройства аутистического спектра [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / Л. Н. Молчанова, А. А. Кузнецова ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. 
– Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-1960/М 76) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит 
теоретическое и представление синдрома раннего детского аутизма как 
специфического нарушения развития, методов, как нейропсихологического 
обследования детей, так и коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 
Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно 
проверить уровень усвоения теоретического материала. 

65. Молчанова, Л. Н. Технологии профилактики профессиональной 
деформации представителей профессий "человек-человек" 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
Л. Н. Молчанова, А. А. Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : 
КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1968/М 76) 

Издание предназначено для студентов факультета клинической психологии. 
Содержит теоретическое представление о психическом выгорании как 
профессиональной деформации представителей профессий «Человек-Человек», о 
факторах, методах его дифференциальной и психологической диагностики, о 
технологиях профилактики и преодоления, а также учебно-методические 
материалы для самоподготовки студентов. Система интерактивного 
тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

66. Научная инициатива в психологии [Электронный ресурс] : 
межвузовский сборник научных трудов студентов и молодых ученых / 
Курский гос. мед. ун-т ; редкол.: П. В. Ткаченко (отв. ред.) [и др.]. – 
Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,5 Мб). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1981/Н 34) 

Издание предназначено для студентов, аспирантов, молодых ученых. 
Содержит теоретические и экспериментальные исследования по современным 
проблемам психологии. 

67. Никишина, В. Б. Клинический случай: методика преподавания 
клинической нейропсихологии [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учебное пособие / В. Б. Никишина, Н. В. Клюева, А. А. Кузнецова ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии ; 
Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Электрон. текстовые дан. 
(5 файлов : 21,6 Мб). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 
зв. (Шифр CD-1990/Н 62) 

Учебное пособие включает в себя представление клинического случая как 
методической формы и средства обучения в клинической нейропсихологии. 
Описана методика преподавания клинической нейропсихологии с использованием 
клинического случая, а также приведены примеры использования клинических 
случаев в медицинском образовании. 
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68. Никишина, В. Б. Методы детской психологии. Диагностика генеза 
идентификации собственного "Я" в раннем детстве [Электронный 
ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина, 
Н. В. Клюева, Л. Н. Молчанова ; Курский гос. мед. ун-т, Ярослав. гос. ун-т 
им. П. Г. Демидова. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-1958/М 54) 

Издание предназначено для студентов факультета клинической психологии. 
Содержит теоретическое представление о методах научного исследования в 
психологии и их классификации, о морфофункциональных основаниях психического 
развития в раннем детстве, а также о методах диагностики генеза 
идентификации собственного «я» в раннем детстве. Система интерактивного 
тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

69. Никишина, В. Б. Методы нейропсихологической диагностики. 
Праксис [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая, Л. Н. Молчанова ; Курский гос. мед. 
ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. 
текстовые дан. (3 файла : 41,7 Мб). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-2006/Н 62) 

Издание предназначено для студентов факультета клинической психологии. 
Содержит теоретическое и практическое представление о 
нейропсихологических пробах: динамическом, кинестетическом, 
пространственном праксисе. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

70. Никишина, В. Б. Мозг и разум [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. 
– Электрон. дан. (5 файлов : 138 Мб). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-2008/Н 62) 

71. Никишина, В. Б. Психология. Речь и мышление [Электронный 
ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина ; Курский 
гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. 
(Шифр CD-1952/Н 62) 

72. Николаевская, А. О. Инсомнии [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / А. О. Николаевская ; Курский гос. 
мед. ун-т, каф. психиатрии и психосоматики. – Электрон. текстовые дан. 
(3 файла : 50 Мб). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-1989/Н 63) 

На данном диске представлено мультимедийное учебное пособие «Инсомнии», 
раскрывающее современные данные по крайне актуальной проблеме расстройств 
сна, которые встречаются как в психиатрической, так и в общесоматической 
практике. Настоящее учебное пособие предназначено для слушателей 
факультета последипломного образования, студентов медицинских вузов, 
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обучающихся по направлению подготовки «Клиническая психология», 
«Психиатрия», «Психиатрия-наркология» (ординатура). Пособие содержит 
современные данные по проблеме физиологии сна, способах его исследования, 
диагностики инсомнических расстройств, а также их терапии. Система 
интерактивного каталога позволит обучающимся в полном объеме освоить 
необходимые знания. 

73. Сурьянинова, Т. И. Психотерапия: теория и практика [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / Т. И. Сурьянинова, А. С. Фетисова ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. общей и клинической психологии, каф. педиатрии. 
– Электрон. текстовые дан. (3 файла : 21 Мб). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1992/С 90) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов факультета 
клинической психологии. Содержит теоретическое описание 
психотерапевтических подходов, их происхождения, методов и техник, 
реализующихся в них. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 
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