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№ 

п/п 
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вид 
Выходные данные 

1.    

2.  

Современные подходы к 

трудовому и 

профессиональному 

ориентированию лиц с 

инвалидностью и ОВЗ [Текст] 

: коллективная монография / 

под общ. ред. проф. Е.А. 

Петровой 

Современные подходы к трудовому и профессиональному 

ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ [Текст] : 

коллективная монография / Е.А. Петрова [и др.]; под общ. ред. 

Е.А. Петровой ; [разделы: 3.3; 4.1; 4.2; 5.1]. – М.: РГСУ, 2016. – 

322 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-7139-13 

3.  

Актуальные вопросы трудовой 

и профессиональной 

ориентации абитуриентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

Морозова И.Г. Актуальные вопросы трудовой и 

профессиональной ориентации абитуриентов с инвалидностью и 

ОВЗ [Текст] / Прикладная психология на службе развивающейся 

личности: сб. науч. статей. XV науч.-практ. конференции 9-10 

февраля 2017, Коломна: ГСГУ, 2017. — С. 155–161. 

4.  

Actual Status of the Problem and 

Prospective of Development of 

Occupational Guidance for the 

Students with Disability and 

Special Needs in Russian 

Federation 

Petrova, E.A. & Morozova, I.G. Actual Status of the Problem and 

Prospective of Development of Occupational Guidance for the 

Students with Disability and Special Needs in Russian Federation, 

Contemporary Problems of Social Work. Vol. 3. No. 2 (10). P. 153–

164. 

DOI: 10.17922/2412-5466-2017-3-2-153-164 (International 

bibliographic description). 

5.  

Критерии, показатели и 

индикаторы продуктивности 

деятельности образовательной 

организации по трудовому и 

профессиональному 

ориентированию лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Бикбулатова А.А., Петрова Е.А., Морозова И.Г. Критерии, 

показатели и индикаторы продуктивности деятельности 

образовательной организации по трудовому и 

профессиональному ориентированию лиц с инвалидностью и 

ОВЗ [Текст] / Научно-практический журнал Гуманитарно-

педагогической академии Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского «Гуманитарные науки» 

№ 2 (38) / 2017. — С. 125–136. 

6.  

Проблемы трудовой и 

профессиональной 

ориентации женщин с 

инвалидностью 

Джафар-Заде Д.А., Морозова И.Г., Пчелинова В.В. Проблемы 

трудовой и профессиональной ориентации женщин с 

инвалидностью [Текст] / Имидж деловой женщины в эпоху 

цифровых трансформаций: сб. материалов IV Междунар. жен. 

конгресса 29 июня - 1 июля 2017, СПб: АИМ, 2017. — С. 129–

134. 

7.  

Профориентация как условие 

формирования позитивного 

имиджа территории 

Морозова И.Г. Пчелинова В.В. Профориентация как условие 

формирования позитивного имиджа территории // Имидж и 

маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, 

культуре, туризме и образовании: XV междунар. симпозиум по 

имиджелогии (Астрахань, 14 - 16 сентября 2017 г.) / под науч. ред. 

Е.А. Петровой; – М.: Издательство Академии имиджелогии, 2017. 

– 296 с. С. 157-164 
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8.  

Оптимизация трудовой и 

профессиональной 

ориентации лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Морозова И.Г., Петрова Е.А., Пчелинова В.В. Оптимизация 

трудовой и профессиональной ориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья // Материалы съезда Российского 

психологического общества / под ред. А.О. Прохорова и др. – 

Казань: КГУ, 2017. – Т. 1. — С. 160–162. 

9.  

Организационно-

методологический опыт 

инклюзивного трудового и 

профессионального 

ориентирования абитуриентов 

с инвалидностью 

Петрова Е.А., Джафар-Заде Д.А., Пчелинова В.В., Морозова И.Г. 

Организационно-методологический опыт инклюзивного 

трудового и профессионального ориентирования абитуриентов с 

инвалидностью [Текст] / Актуал. вопросы развит. системы 

профориент.: сб. мат. конференции 25–27.10.2017 г. – П: 

ПетрГУ, 2017. — С. 199–203. 

10.  

Современные подходы к 

трудовому и 

профессиональному 

ориентированию 

Морозова И.Г. Петрова Е.А. Современные подходы к трудовому 

и профессиональному ориентированию [Текст] / Науч.-практ. 

журнал ГПА Крымского федерального университета им. В. И. 

Вернадского «Гуманитарные науки» № 2 (42) / 2018. — С. 98–
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