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водохранилища / А. И. Кочеткова 

// Бассейн Волги в XXI-м веке: структура и функционирование экосистем водохранилищ : 

материалы докладов Всероссийской конференции / Ин-т биологии внутр. вод им. И. Д. 

Папанина РАН. - Ижевск : Издатель Пермяков С. А., 2012. - С. 148-152. - Библиогр.: с. 151-152 

(13 назв.). - 4 рис., 1 табл. 

2.  Кочеткова, А. И. 
   Особенности накопления взвешенных веществ водными растениями Potamogeton perfoliatus 

L., Ceratophyllum demersum L. Волгоградского водохранилища / А. И. Кочеткова 

// Вода: химия и экология. – 2012. - N 8. - С. 64-68. - Библиогр.: с. 67-68 (17 назв.). - 2 рис., 2 
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       В практикуме рассмотрены криминалистические и процессуальные аспекты работы 

следователя. Учебно-методическое пособие содержит материалы пяти следственных учений и 

предназначено для выработки у студентов высших учебных заведений юридического профиля 

умений и навыков расследования преступлений, основой которого является принятие и 

выполнение следователем криминалистических и процессуальных решений с составлением 

соответствующих документов. Издание может быть использовано в высших учебных 



заведениях по подготовке юристов, а также в системе служебной подготовки начинающих 
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       В пособии изложены теоретические и методические основы психологической поддержки 

людей в процессе индивидуального консультирования. Данное пособие позволяет ознакомить 

будущих психологов с целями, задачами и методами консультирования, освоить техники 

психологического консультирования. Подробно рассмотрены стадии, типы и уровни 

консультирования. Описаны приемы создания консультативного контакта. Отдельно 

рассмотрено оказание консультативной помощи человеку со специальными проблемами. В 

пособие включены примеры из опыта работы автора, много практических упражнений и 

ролевых игр, помогающих в подготовке специалистов. Пособие может быть полезно 

психологам-практикам, педагогам, социальным работникам, студентам психологических 
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