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Елена Дмитриевна Короткина
Елена Дмитриевна Короткина окончила факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета по специализации «Социальная
психология». С 1978 г. работала в качестве практического психолога в различных административных и
образовательных учреждениях. Стаж педагогической
работы в вузе и образовательных учреждениях повышения квалификации составляет 26 лет.
С 1996 г. Елена Дмитриевна работает преподавателем Тверского государственного университета. В
ноябре 1999 г. ей присуждена степень кандидата психологических наук. За время работы на факультете
психологии зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист в различных предметных
областях психологии. Ею разработан и читается ряд
ключевых курсов в программе подготовки специалистов–психологов: история психологии, социальная
психология, психология личности, этническая психология; ряд психологических дисциплин на других факультетах (социальная психология, психология общения, психология управления), в том числе на факультете повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников сферы образования.
Е. Д. Короткину отличает отзывчивость, доброжелательность в отношениях с коллегами, высокая
научная эрудиция и организованность в работе. Она
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постоянно совершенствует свой профессиональный
уровень как исследователь и практический психолог,
участвует в разнообразных прикладных проектах,
тренингах и семинарах в организациях и административных учреждениях города.
Она является научным работником с высоким
исследовательским потенциалом, активно ведет научно-исследовательскую работу с аспирантами и студентами факультета психологии, многие из научных
исследований, выполненных под ее руководством,
опубликованы.
Елена Дмитриевна исполняет обязанности заведующего кафедрой психологии, осуществляет необходимую научно-исследовательскую, кадровую, методическую и организационную работу в этой должности, пользуется заслуженным авторитетом у членов
кафедры, оказывает помощь молодым преподавателям. Е. Д. Короткина является автором более 100 научных трудов, регулярно участвует в международных, всероссийских и региональных научных конференциях.
В качестве зав. кафедрой она постоянно развивает сотрудничество с ведущими отечественными и
зарубежными вузами и научными центрами
(Институтом психологии Российской академии наук,
Московским государственным университетом им. М.
И. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом и др.).
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В работах Е. Д. Короткиной исследуются процессы управленческого взаимодействия, психологии
организационного поведения и организационной
культуры. Автор рассматривает методологические основания для разработки моделей организационной
культуры, анализирует социально-психологические
характеристики команды и коллектива как субъектов
совместной деятельности, разрабатывает принципы
психологического сопровождения реализации организационных изменений. Также ряд работ посвящен
изучению психологических особенностей экономического поведения, социально-психологическим проблемам предпринимательства и динамике экономического сознания в изменяющейся России. Исследователь анализирует характеристики экономического самоопределения, особенности потребительского поведения в разных социальных и этнокультурных группах, выделяет специфику взаимосвязи денежных аттитюдов и субъективного благополучия личности, а
также рассматривает проблемы психологии межэтнического взаимодействия и взаимопонимания культур,
факторы успешной психологической адаптации мигрантов.
Членство в ассоциациях:




член Российского психологического общества,
действительный член Балтийской педагогической академии,
член-корреспондент Международной академии
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экологии и природопользования,

член Федерации психологов образования России.
Сфера научных интересов:
Психология социального познания.

Исследования социальных представлений в
сфере политики, экономики и социальных процессов.

Психологические проблемы межэтнического
взаимодействия и межкультурной адаптации.

Социальная психология личности и малых социальных групп.

Психология управленческого и организационного взаимодействия.

Психология командообразования.
Награды:










Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Почетная грамота Министерства Образования
Российской Федерации.
Грамота Федерального Агентства по образованию «Национальный центр развития образования».
Почетная грамота Губернатора Тверской области.
Благодарность от Законодательного собрания
Тверской области.
Почетная грамота Министерства образования
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Тверской области.
Почетные грамоты ректора Тверского государственного университета.
Благодарности от ректора Тверского государственного университета.
Доктор психол. наук, проф.
Л. Ж. Караванова
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Научные и учебно–методические публикации
Е. Д. Короткиной
1997
1. Психолого–педагогическое тестирование как фактор
развития профессиональной и личностной мотивации будущих педагогов / Е. Д. Короткина // Проблемы и перспективы
высшего гуманитарного образования в эпоху социальных реформ : науч.–метод. межвуз. конф., 28–30 янв. 1997 г. : тез.
докл. / [сост. Т. П. Василенко]. – СПб., 1997. – С. 106–107.
2. Роль самопознания в формировании профессиональных качеств будущего педагога / Е. Д. Короткина // Формирование профессиональной направленности и творческой индивидуальности будущего педагога. – Тверь, 1997. – С. 79–80.

1998
3. Диагностика и развитие личностного потенциала будущего специалиста / Е. Д. Короткина // Основные направления профессионального самоопределения будущего педагога :
материалы межвуз. конф. преподавателей и студентов пед.
фак. по итогам науч.–исслед. работы за 1997 г. / Твер. гос. ун–
т ; [редкол.: Т. В. Бабушкина и др.]. – Тверь : Твер. гос. ун–т,
1998. – Ч. 2. – С. 105–106.
4. Опыт внутрифирменного обучения персонала / Е. Д.
Короткина // Психология и практика : ежегодник / Рос. психол. о–во. – Ярославль, 1998. – Т. 4, вып. 3. – С. 97.
5. Основные направления профессионального самоопределения будущего педагога / Е. Д. Короткина // Психология и
практика : ежегодник / Рос. психол. о–во. – Ярославль, 1998. –
Т. 4, вып. 3. – С. 96.
6. Психологическое сопровождение подготовки специалиста гуманитарного профиля / Е. Д. Короткина // Проблемы и
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перспективы высшего гуманитарного образования в эпоху социальных реформ : межвуз. науч.–метод. конф., 17–19 февраля
1998 г. : тез. докл. / Рос. гос. педаг. ун–т им. А. И. Герцена [и
др.] ; общ. ред. : Л. А. Санкин ; сост. : Т. П. Василенко. – СПб.
: СПбГУП, 1998. – С. 323–324.

1999
7. Использование моделей позиционного обучения студентов в цикле психологических дисциплин / Е. Д. Короткина // Проблемы и перспективы высшего гуманитарного образования в эпоху социальных реформ : межвуз. науч.–метод.
конф., 16–17 февр. 1999 г. : тез. докл. / Рос. акад. образования,
Сев.–Запад. отд–ние, Рос. гос. пед. ун–т им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург. гуманит. ун–т профсоюзов ; общ. ред. : Л.
А. Санкин ; отв. сост. : Т. П. Василенко. – СПб.: СПбГУП,
1999. – С. 307–309.
8. Исследование организационной культуры как ресурса
развития организации / Е. Д. Короткина // Ученые записки /
Твер. ин–т экологии и права, Клин. ин–т экономики и права. –
Тверь, 1999. – С. 64–67.
9. Методические материалы по курсу «Экономическая
психология» : для студентов фак. психологии и социал. работы / Е. Д. Короткина. – Тверь : Твер. гос. ун–т, 1999. – 12 с.
10. Организационная культура: опыт экспериментального исследования торговой организации / Е. Д. Короткина // Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики. –
1999. – № 3/1. – С. 69–70.
11. Психологические особенности профессиональной
деятельности менеджера в контексте организационной культуры : дис... канд. психол. наук : 19.00.03 / Е. Д. Короткина ;
Твер. гос. ун–т. – Тверь, 1999. – 230 с. : табл. – На правах рукоп.
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12. Психологические особенности профессиональной
деятельности менеджера в контексте организационной культуры (на примере торговых организаций) : автореф. дис. ... канд.
психол. наук : 19.00.03 / Е. Д. Короткина ; Твер. гос. ун–т,
Каф. социал. психологии. – Тверь : Тверской государственный
университет, 1999. – 23 с., включ. обл. : ил. – На правах рукоп.
13. Социально–психологические аспекты реализации организационных изменений / Е. Д. Короткина // Социально–
психологические исследования : сб. науч. тр. – Тверь, 1999. –
Вып. 1. – С. 41–50.

2000
14. Методические вопросы преподавания экономической
психологии в высшей школе / Е. Д. Короткина // Гуманитарное образование: традиции и новации : тез. докл. ежегод. межвуз. науч.–метод. конф., 16–17 февр. 2000 г. / Рос. акад. образования, Сев.–Запад. отд–ние, Рос. гос. пед. ун–т им. А. И.
Герцена, Санкт-Петербург. гуманит. ун–т профсоюзов ; общ.
ред. : Л. А. Санкин. – СПб.: СПбГУП, 2000. – С. 12–14.
15. Некоторые проблемы преподавания экономической
психологии в высшей школе / Е. Д. Короткина // Психология и
экономика : труды I Всерос. науч.–практ. конф. – Калуга,
2000. – С. 377–380.
16. Психологические особенности профессиональной
деятельности менеджера в контексте организационной культуры / Е. Д. Короткина // Эргономика. Теория и практика : сборник. – Тверь, 2000. – Вып. Январь. – С. 10–15.

2001
17. Взаимоотношения с руководителем как фактор удовлетворенности трудом / С. Н. Залесская, Е. Д. Короткина //
Психология управления в современной России : материалы
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науч. конф. (17–18 мая 2001 г.). – Тверь : Альба, 2001. – С. 81–
83.
18. Психологические особенности отношения к деньгам
различных социальных и профессиональных групп / С. Н. Залесская, Е. Д. Короткина // Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы : материалы
Второй междунар. науч.–практ. конф. / под ред. проф. А. Д.
Карнышева. – Иркутск, 2001. – С. 43–45.
19. Психологические особенности отношения к деньгам
студентов–гуманитариев / Е. Д. Короткина // Гуманитарное
образование: традиции и новации : тез. докл. ежегод. межвуз.
науч.–метод. конф., 14–15 февр. 2001 г. / Рос. акад. образования, Сев.–Запад. отд–ние, Рос. гос. пед. ун–т им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург. гуманит. ун–т профсоюзов ; общ. ред. :
Л. А. Санкин ; отв. сост. : В. И. Меденцев. – СПб.: СПбГУП,
2001. – С. 94–95.
20. Управленческая деятельность менеджера и характеристики организационной культуры / Е. Д. Короткина, С. Н.
Залесская // Психология управления в современной России. –
Тверь : Твер. гос. ун–т, 2001. – С. 25–27.
21. Экономическая психология : метод. материалы для
студентов фак. психологии и социал. работы / Твер. гос. ун–т,
Каф. социал. психологии ; [сост. Е. Д. Короткина]. – Тверь :
Твер. гос. ун–т, 2001. – 15 с., включ. обл. – Библиогр. в тексте.
22. Эталонные представления об управленческих компетенциях менеджера в контексте организационной культуры /
Е. Д. Короткина // Вестник Балтийской педагогической академии. – СПб, 2001. – Вып. 38. – С. 9–13.
23. Этническая психология : метод. материалы для студентов фак. психологии и социал. работы / Твер. гос. ун–т,
Каф. социал. психологии ; [сост. Е. Д. Короткина]. – Тверь :
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Твер. гос. ун–т, 2001. – 17 с. – Библиогр. в тексте.

2002
24. К вопросу о теоретических аспектах изучения психологии организационного поведения / Е. Д. Короткина // Психология и менеджмент: вчера, сегодня, завтра : коллективная монография / под ред. А. Ф. Шикуна. – М.: Воентехиздат, 2002. –
Т. 2. – С. 148–153.
25. Менеджер в организации / Е. Д. Короткина // Практическая психология для экономистов и менеджеров : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. М. К. Тутушкиной. –
СПб. : Дидактика Плюс, 2002. – С. 208–224.
26. Менеджер: власть и влияние / Е. Д. Короткина // Организационная психология : учеб. пособие. – Тверь, 2002. – С.
56–75.
27. Организационная культура / Е. Д. Короткина // Организационная психология : учеб. пособие. – Тверь, 2002. – С.
164–189.
28. Организационная психология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / [Е. Н. Викентьева, Т. П. Емельянова, И. В.
Землянская, Е. Д. Короткина и др.] ; под ред. Т. П. Емельяновой ; Твер. гос. ун–т. – Тверь : Твер. гос. ун–т, 2002. – 193 с.
29. Организационное поведение / Е. Д. Короткина //
Практическая психология для экономистов и менеджеров :
учеб. пособие для студентов вузов / под ред. М. К. Тутушкиной. – СПб. : Дидактика Плюс, 2002. – С. 195–208.
30. Организационный контекст образа успешного менеджера / Е. Д. Короткина // Социально–психологические исследования : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун–т ; редкол.: Т. П. Емельянова (отв. ред.) [и др.] – Тверь: Твер. гос. ун–т, 2002. – Вып. 2.
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– С. 11–15.
31. Особенности современного экономического сознания
в России / Е. Д. Короткина // Сознание современного российского общества : коллективная монография / под ред. Н. С.
Шерстневой, Г. В. Телятникова, Н. Е. Рубцовой. – Тверь, 2002.
– С. 49–56.
32. Психологические особенности деятельности менеджера по мотивированию персонала с учетом организационной
культуры / Е. Д. Короткина, А. А. Колобова // Социально–
психологические исследования : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун–т ;
редкол.: Т. П. Емельянова (отв. ред.) и др. – Тверь: Твер. гос.
ун–т, 2002. – Вып. 2. – С. 86–95.
33. Управление развитием персонала в контексте организационной культуры / Е. Д. Короткина // Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития : сб.
науч. материалов. – СПб., 2002. – С. 110–113.
34. Управленческие компетенции менеджера в контексте
организационной культуры / Е. Д. Короткина // Современные
проблемы психологии управления : сб. науч. тр. / Рос. акад.
наук, Ин–т психологии, Твер. гос. ун–т ; отв. ред. Т. П. Емельянова, А. Л. Журавлев, Г. В. Телятников. – М. : Ин–т психологии РАН, 2002. – С. 309–326.

2003
35. Актуальные проблемы экономической психологии /
С. Н. Залесская, Е. Д. Короткина // Приоритетные исследования в психологии и педагогике: к 10–летию фак. психологии и
социальной работы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун–т ; [под ред.
Т. П. Емельяновой, И. Д. Лельчицкого]. – Тверь : Твер. гос. ун
–т, 2003. – С. 18–32.
36. Исследование взаимосвязи мотива власти и карьер-
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ных ориентаций у сотрудников налоговой инспекции / Е. Д.
Короткина, А. И. Сорокина // Социально–психологические
исследования : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун–т ; [редкол.: Т. П.
Емельянова, А. Н. Короткина, Д. Ридли]. – Тверь, 2003. – Вып.
3. – С. 87–100.
37. Исследование профессиональной мотивации сотрудников налоговой инспекции / Е. Д. Короткина // Проблемы
психологии и эргономики. – 2003. – № 3. – С. 83–84.
38. Методы мотивирования персонала в контексте организационной культуры / Е. Д. Короткина // Менеджер ХХI века: проблемы подготовки и социальной ответственности : материалы межвуз. науч.–практ. конф. – СПб., 2003. – С. 77–80.
39. Мотив власти и структура карьерных ориентаций сотрудников налоговой инспекции / Е. Д. Короткина // Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные
проблемы : материалы четвертой междунар. науч.–практ.
конф. / под общ. ред. А. Д. Карнышева. – Иркутск, 2003. – С.
108–110.
40. Психологические аспекты отношения работников к
труду с учетом особенностей организационной культуры / Е.
Д. Короткина, С. Н. Матвеева // Социально–психологические
исследования : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун–т ; [редкол.: Т. П.
Емельянова, А. Н. Короткина, Д. Ридли]. – Тверь, 2003. – Вып.
3. – С. 117–130.
41. Психологические особенности управленческой деятельности менеджера и характеристики организационной
культуры / Е. Д. Короткина // Психология и менеджмент: вчера, сегодня, завтра : коллективная монография / под ред. А. Ф.
Шикуна. – Москва : Воентехиниздат, 2003. – Т. 2. – С. 91–105.
– Библиогр.: с. 104–105 (18 назв.).
42. Психологический портрет менеджера в контексте ор-
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ганизационной культуры / Е. Д. Короткина // Психология и
менеджмент: вчера, сегодня, завтра : коллективная монография / под ред. А. Ф. Шикуна. – Москва : Воентехиниздат,
2003. – Т. 2. – С. 201–206. – Библиогр.: с. 205–206 (19 назв.).

2004
43. Актуальные проблемы современного социокультурного пространства в контексте психолого–педагогических исследований / Н. Н. Демиденко, Е. А. Карасева, Е. Д. Короткина // Психология, образование, социальная работа в современном социокультурном пространстве : материалы ежегод. науч.
конф. фак. психологии и социал. работы / Твер. гос. ун–т ;
[под ред. Н. Н. Демиденко и др.]. – Тверь : Твер. гос. ун–т,
2004. – С. 3–6.
44. Межкультурные особенности потребительского поведения [Электронный ресурс] / Е. Д. Короткина // Проблемы
экономической психологии / Ин–т психологии РАН ; отв. ред.:
А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко. – М. : Институт психологии РАН, 2004. – Т. 1. – С. 589–614. – Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/45640.html. – Дата обращения: 04.05.2017.
– Загл. с экрана.
45. Менеджер: власть и влияние / Е. Д. Короткина // Организационная психология : учеб. пособие. – 2–е изд., испр. и
перераб. – Тверь, 2004. – С. 56–75.
46. Организационная культура / Е. Д. Короткина // Организационная психология : учеб. пособие. – 2–е изд., испр. и
перераб. – Тверь, 2004. – С. 166–195.
47. Организационная психология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / [Е. Н. Викентьева, Т. П. Емельянова, И. В.
Землянская, Е. Д. Короткина и др.] ; под ред. Т. П. Емельяновой ; Твер. гос. ун–т. – 2–е изд. ; испр. и перераб. – Тверь :
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Твер. гос. ун–т, 2004. – 202 с.
48. Отношение к деньгам как компонент экономического
сознания различных социальных групп [Электронный ресурс] / Е. Д. Короткина // Проблемы экономической психологии / под ред. А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко. – М.: Институт психологии РАН, 2004. – Т. 1. – С. 242–260. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45640.html. – Дата обращения:
04.05.2017. – Загл. с экрана.
49. Психология на пути к пониманию человека и социума / [Х. И. Лейбович, Т. П. Емельянова, Е. Д. Короткина и
др.] ; отв. ред. Н. Е. Рубцова ; Твер. гос. ун–т. – Тверь : Твер.
гос. ун–т, 2004. – 111 с. – Библиогр. в конце работ.
50. Современное состояние исследований в экономической психологии / Е. Д. Короткина // Психология на пути к
пониманию человека и социума / [Х. И. Лейбович, Т. П.
Емельянова, Е. Д. Короткина и др.] ; отв. ред. Н. Е. Рубцова ;
Твер. гос. ун–т. – Тверь : Твер. гос. ун–т, 2004. – С. 18–24.

2005
51. Изучение менеджерских компетенций в контексте
организационной культуры / Е. Д. Короткина // Актуальные
проблемы гуманитарных и социально–экономических наук :
сб. ст. – М., 2005. – С. 94–96.
52. К вопросу об актуальных проблемах психологии труда / Е. Д. Короткина // Методология, теория и практика психологии труда / под ред. Г. В. Телятникова, Г. С. Шерстневой. –
Тверь, 2005. – С. 8–14.
53. О теоретических проблемах современной организационной психологии / Е. Д. Короткина // Вестник Тверского
государственного университета. Сер. Психология. – 2005. – №
11 (17), вып. 1. – С. 103–111.
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54. Организационное поведение и корпоративная этика /
Е. Д. Короткина // Современная практическая психология :
учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / ред. М.
К. Тутушкина. – М.: Академия, 2005. – С. 236–254.
55. Отношение работников к труду в контексте организационной культуры / Е. Д. Короткина // Ежегодник Российского психологического общества : материалы III Всерос. съезда
психологов. – СПб, 2005. – С. 79–82.
56. Перспективы психологических исследований проблемы супружеской верности / С. В. Панасенко, Е. Д. Короткина // Социально–психологические исследования : сб. науч.
тр. / Твер. гос. ун–т. – Тверь, 2005. – Вып. 4. – С. 55–63.
57. Социально–психологическое исследование бренда в
контексте потребительского поведения / Е. Д. Короткина //
Социально–психологические исследования. – Тверь : Твер.
гос. ун–т, 2005. – Вып. 5. – С. 6–14.
58. Социально–экономические детерминанты субъективного благополучия личности (на примере учащейся молодежи) / Е. Д. Короткина, О. В. Сучкова // Социально–
психологические исследования : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун–т.
– Тверь, 2005. – Вып. 4. – С. 63–72.
59. Сравнительный анализ социально–психологических
свойств коллектива и команды / Е. Д. Короткина // Социальная
психология сегодня: наука и практика : сб. материалов межвуз. науч.–практ. конф. / под общ. ред. Б. Д. Парыгина. – СПб.,
2005. – С. 102–104.
60. Теоретические подходы к анализу социально–
психологических характеристик команды и коллектива как
субъектов совместной (групповой) деятельности / Е. Д. Короткина // Социально–психологические исследования : сб. науч.
тр. / Твер. гос. ун–т. – Тверь, 2005. – Вып. 4. – С. 3–17.
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61. Финансовые установки во взаимосвязи с индивидуально–психологическими особенностями личности / Е. Д. Короткина // Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы : материалы науч.–практ. конф. /
ред. А. Д. Карнышев. – Иркутск, 2005. – С. 84–88.

2006
62. Актуальные проблемы межкультурного взаимодействия в полиэтническом образовательном пространстве / Е. Д.
Короткина // Психолого–педагогические и этнокультурологические проблемы межнационального общения в образовательном процессе. – Тверь : Твер. гос. ун–т, 2006. – С. 26–30.
63. Взаимосвязь между отношением работников к деятельности и характеристиками организационной культуры / Е.
Д. Короткина // Актуальные проблемы психологии труда. –
Тверь : Твер. гос. ун–т, 2006. – Т. 3. – С. 97–99.
64. К вопросу об этнокультурных аспектах изучения одаренности / Е. Д. Короткина // Психологические, педагогические и социальные аспекты сопровождения талантливой молодежи: методология, теория и практика : материалы Всерос.
науч.–практ. конф. (Тверь, 31 окт.–1 нояб. 2006 г.). – Тверь :
Науч. кн., 2006. – С. 29–31.
65. Особенности этнического самосознания русских студентов / Е. Д. Короткина // Психология образования: культурно–исторические и социально–правовые аспекты : материалы
III Нац. науч.–практ. конф. – М., 2006. – С. 69–71.
66. Психологические аспекты бренда в контексте потребительского поведения / Е. Д. Короткина // Экономическая
психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы : материалы науч.–практ. конф. / под общ. ред. А. Д. Карнышева. – Иркутск, 2006. – С. 64–67.
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67. Развитие этнокультурной компетентности у подростков с помощью социально–психологического тренинга / Е. Д.
Короткина // Психологическая помощь учащейся молодежи в
современном изменяющемся мире : материалы Всерос. науч.–
практ. конф. – Курск, 2006. – С. 105–106.
68. Современное исследование феномена
«эмоционального выгорания» / Е. Д. Короткина // Теоретико–
методологические и практические вопросы психологии труда.
– Тверь, 2006.
69. Современное состояние исследования бренда как
объекта социального восприятия / Е. Д. Короткина // Человеческий фактор: общество и власть. – 2006. – № 1. – С. 48–51.
70. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Методологические основы психологии" [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса оч. формы обучения : специальность 0303001 Психология / Твер. гос. ун-т ; сост.: Е. Д. Короткина. – Электрон. дан. - Тверь : Твер. гос. ун-т, 2006. - 16 с.
- Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/04950umk.pdf. Дата обращения: 06.10.2017. - Загл. с экрана.
71. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Политическая психология" [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса оч. формы обучения : специальность 030301
Психология : специальность 030302 Клиническая психология /
Твер. гос. ун-т ; сост. Е. Д. Короткина. - Электрон. дан. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2006. - 20 с. - Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/01584umk.pdf. - Дата обращения:
06.10.2017. - Загл. с экрана.
72. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Социальная психология" [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса оч. формы обучения : специальность 030301 Психология : специальность 030302 Клиническая психология /
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Твер. гос. ун-т ; сост. Е. Д. Короткина. - Электрон. дан. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2006. - 34 с. - Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/01570umk.pdf. - Дата обращения:
06.10.2017. - Загл. с экрана.
73. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Этнопсихология" [Электронный ресурс] : для студентов 4
курса оч. формы обучения : специальность 0303001 Психология / Твер. гос. ун-т ; сост.: Е. Д. Короткина. - Электрон. дан. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2006. - 22 с. - Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/01583umk.pdf. - Дата обращения:
06.10.2017. - Загл. с экрана.

2007
74. Возрастные и гендерные различия в представлениях
о собственном старении / Т. А. Петрова, Е. Д. Короткина //
Психология, образование, социальная работа: актуальные и
приоритетные направления исследований. – Тверь : Форум,
2007. – С. 67–72. – Библиогр.: с. 72 (8 назв.).
75. Исследование образа организации в контексте организационной эффективности / Е. Д. Короткина, Ю. Ю. Чечурова // Современная психология: многообразие научного поиска / под ред. Р. А. Ахмерова, С. П. Дырина, А. Л. Журавлева. –
М. : Набережные Челны, 2007. – С. 306–324.
76. Конструирование методики по оценке религиозности
как социально–психологического феномена / О. В. Сучкова, Е.
Д. Короткина // Психология, образование, социальная работа:
актуальные и приоритетные направления исследований. –
Тверь : Форум, 2007. – С. 77–80. – Библиогр.: с. 80 (4 назв.).
77. Особенности управления организационной культурой
через анализ организационных и личных ценностей / И. М.
Пелевина, Е. Д. Короткина // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления ис20
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следований. – Тверь : Форум, 2007. – С. 73–76. – Библиогр.: с.
76 (7 назв.).
78. Проблема командообразования в контексте организационной культуры / И. М. Пелевина, Е. Д. Короткина // Современные проблемы организационной психологии : материалы
Всерос. науч.–практ. конф. – Екатеринбург, 2007. – С. 53–57.
79. Социально–психологические аспекты командообразования / Е. Д. Короткина // Наука и инновации в современном
строительстве : сб. материалов Междунар. науч.–практ. конф.
(Санкт Петербург, 17–19 окт. 2007 г.). – СПб, 2007. – С. 430–
434.
80. Социально–психологические аспекты командообразования / Е. Д. Короткина // Социальная психология сегодня:
наука и практика : материалы межвуз. науч.–практ. конф., 15
июня 2007 г. / Санкт-Петербург. гуманит. ун–т профсоюзов ;
под общ. ред. : Б. Д. Парыгина. – СПб.: СПбГУП, 2007. – С.
81.
81. Социально–психологическое исследование бренда в
контексте потребительского поведения / Е. Д. Короткина //
Экономическая психология в России и Беларуси : сб. науч. работ / под ред. А. Л. Журавлева, В. А. Поликарпова. – Минск :
Экономпресс, 2007. – С. 207–229.
82. Тенденции развития технологии командообразования
в обучении персонала / Е. Д. Короткина [Электронный ресурс] // Ананьевские чтения 2007 : материалы науч.–практ.
конф. (Санкт–Петербург, 23–25 окт. 2007 г.) / под ред. Л. А.
Цветковой. – Электрон. дан. – СПб., 2007. – С. 454–456. – Режим
доступа:
http://elib.gnpbu.ru/text/
ananyevskie_chteniya_2007/go,454;fs,1/. – Дата обращения:
12.07.2017. – Загл. с экрана.
83. Ценности безопасности как фактор психологической
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защищенности и субъективного благополучия учащейся молодежи / Е. Д. Короткина, О. В. Сучкова // Психология образования : подготовка кадров и психологическое просвещение : материалы IV нац. науч.–практ. конф. – М., 2007. – С. 104–105.
84. Экономическая психология : учеб. пособие / С. Н.
Залесская, Е. Д. Короткина ; Твер. гос. ун–т. – Тверь : Твер.
гос. ун–т, 2007. – 151 с.

2008
85. К проблеме экстремизма в молодежной среде / Е. Д.
Короткина // Социальные риски в современном поликультурном обществе: психологические и педагогические аспекты. –
Тверь : Твер. гос. ун–т ; Москва : МПСИ, 2008. – С. 33–35.
86. Организационно–психологические аспекты командообразования / Е. Д. Короткина // Социальная психология сегодня: наука и практика : материалы межвуз. науч.–практ. конф.,
18 марта 2008 г. / Санкт-Петербург. гуманит. ун–т профсоюзов ; науч. ред. Б. Д. Парыгин, И. А. Мироненко. – СПб. :
СПбГУП, 2008. – С. 59–61.
87. Особенности этнического самосознания русских студентов / Е. Д. Короткина // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. – 2008. – №
3 (62), вып. 2. – С. 27–34. – Библиогр.: с. 34–35 (10 назв.).
88. Представления о команде в условиях различных организационных культур [Электронный ресурс] / Е. Д. Короткина, И. М. Пелевина // Вестник Санкт–Петербургского университета. Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. –
2008. – Вып. 3. – С. 445–453. – Режим доступа: Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/
p r e d s t a v l e n i ya – o – k o m a n d e – v – u s l o v i ya h – r a z l i c h n yh –
organizatsionnyh–kultur. – Дата обращения: 02.05.2017. – Загл.
с экрана.
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89. Этнопсихологические особенности отношения к
деньгам / Е. Д. Короткина // Этнокультурная личность и конкурентоспособность : сб. ст. / под ред. В. Ю. Хотинец, Э. Р.
Хакимова. – Ижевск : ГОУВПО «УдГУ», 2008. – С. 119–127.

2009
90. Взаимосвязи представлений о команде и критериях
ее эффективности [Электронный ресурс] / Е. Д. Короткина, И.
М. Пелевина // Вестник Санкт–Петербургского университета.
Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. – Электрон.
журн. – 2009. – Вып. 2, ч. II. – С. 224–230. – Режим доступа:
Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/
article/n/vzaimosvyazi–predstavleniy–o–komande–i–kriteriyah–ee
–effektivnosti#ixzz4e2w22Lbl. – Дата обращения. – 02.05.2017.
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