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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: 

Галустов Амбарцум Робертович 

д. пед. н., профессор, Почѐтный работник сферы  

образования РФ, ректор ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» 

Заместитель председателя: 

Ветров Юрий Павлович 

 

д. пед. н., профессор, проректор по научной  

и инновационной деятельности ФГБОУ ВО  

«Армавирский государственный педагогический  

университет» 

Ткаченко Ирина Валериевна 

 

д. психол. н., профессор кафедры социальной,  

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический  

университет» 

Хлудова Людмила Николаевна 

 

к. ист. н., доцент, специалист по научно-

исследовательской работе студентов Управления  

научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический  

университет» 

Бутова Валентина Игоревна 

 

председатель научного студенческого общества 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  

педагогический университет» 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: 

Ткаченко Ирина Валериевна 

 

д. психол. н., профессор кафедры социальной,  

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический  

университет» 

Заместитель председателя:  

Лисицкая Лариса Григорьевна 

д. фил. н., профессор, заведующий кафедрой  

педагогики и технологий дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Армавирский  

государственный педагогический университет» 

Евдокимова Елена Валерьевна 

 

к. психол. н., старший преподаватель кафедры  

социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  

педагогический университет» 

Татаринцева Екатерина  

Анатольевна 

 

старший преподаватель кафедры педагогики  

и технологий дошкольного и начального  

образования ФГБОУ ВО «Армавирский  

государственный педагогический университет» 

Яготинцева Марина Юрьевна магистрант направления «Психология», программы 

«Психология семьи и личности» ФГБОУ ВО  

«Армавирский государственный педагогический 

университет» 
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РЕГЛАМЕНТ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

 

Доклад, выступление на пленарном заседании – 15 мин. 

Доклад на научно-практической секции – 10 мин. 

Выступление в дискуссии – 5 мин. 

 

 

 
 

 

27 сентября 2018 г. 
 

12.00 – 13.10 Регистрация участников конференции (фойе Армавирского государст-

венного педагогического университета, ул. Розы Люксембург, 159) 

12.00 – 13.10 Просмотр выставки научной, учебной и учебно-методической литературы 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

13.10 – Аудитория 23 

 

1. Открытие конференции и приветствия: 

 

Галустов Амбарцум Робертович – д. пед. н., профессор, Почѐтный работник сферы об-

разования РФ, ректор ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни-

верситет» 

Ветров Юрий Павлович – д. пед. н., профессор, проректор по научной и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

Ткаченко Ирина Валериевна – д. психол. н., профессор кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче-

ский университет» 

 

2. Пленарные выступления. 

 

Наличаева С. А., к. психол. н., доцент кафедры психологии Филиала Московского госу-

дарственного университета в г. Севастополь (г. Севастополь, Россия) «Личностный само-

актуализационный потенциал современной молодежи» 
Синявин Д.С., аспирант направления подготовки Психологические науки ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет», (г. Армавир, Россия) «Спе-

цифика использования личностно-развивающих ресурсов в кризисном состоянии» 
Яготинцева М.Ю., магистрант направления подготовки «Психология», программы «Пси-

хология семьи и личности» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет», (г. Армавир, Россия) «Формирование психологической готовности заме-

щающих родителей к приему ребенка в семью» 
Дорджиева В.П., студентка отделения клинической психологии, факультета социальной 

работы и клинической психологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, (г. Волгоград, 

Россия) «Компаративный анализ эмоциональных нарушений у детей-сирот и детей, 

воспитывающихся в семьях» 
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Берсирова А.К., старший преподаватель кафедры педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» (г. Майкоп, Россия) «Психологические осо-

бенности представлений современных студентов о факторах построения успешного 

брака» 
Асламазова Л.А., к. психол. н., доцент кафедры педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет», (г. Майкоп, Россия) «Формирование комму-

никативных навыков у приемных детей как одно из направлений психологического со-

провождения замещающих семей» 

 
14.30 – 15.00 Фотографирование участников конференции. 

15.15 – 17.15 
 

РАБОТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

И  МАСТЕР-КЛАССОВ 
 

Аудитория 1 
 

Секция 1. «Семья в современном мире» 

 

Руководитель: Синявин Д.С., аспирант направления подготовки Психологические науки 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», (г. Армавир, 

Россия) 

Куратор: Дроздова Ю.В., магистрант направления подготовки «Психология», программы 

«Психология семьи и личности» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче-

ский университет», (г. Армавир, Россия)  

 

Выступления: 
 

Дроздова Ю.В., магистрант направления подготовки «Психология», программы «Психоло-

гия семьи и личности» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни-

верситет», (г. Армавир, Россия) «Семейный конфликт как психологическая проблема» 

Кадуха В.В., студентка факультета психологии Филиала Московского государственного 

университета в городе Севастополе (г. Севастополь, Россия) «Психологические особенно-

сти молодой семьи» 
Корнилов Л.В., аспирант ФГБОУ ВО «Нижегородский институт управления – филиал 

РАНХиГС (г. Нижний Новгород, Россия) «Изучение ценностных ориентаций у военно-

служащих срочной службы» 
Николенко О.Ф., к. филос. н., доцент ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет», (Ростов-на-Дону, Россия) «Проблемы современной семьи: семейные кризи-

сы и пути их преодоления» 
Пелюшенко В.А., аспирант кафедры психолого-педагогических дисциплин ОЧУ ВО «Ар-

мавирский социально-психологический институт» (г. Армавир, Россия) «Представление о 

безопасности как основа успешного решения задач жизнедеятельности человека» 
Самусенко И.М., к. ф. н., преподаватель социально-гуманитарных дисциплин, Самусенко 

О.Е., преподаватель математики ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техни-

кум» (г. Армавир, Россия) «Отрицательные искажения образа матери в современной 

масс-медийной продукции» 
Синявин Д.С., аспирант направления подготовки Психологические науки ФГБОУ ВО «Ар-

мавирский государственный педагогический университет», (г. Армавир, Россия) «Кризис 

семейных отношений, как отражение кризиса личности» 
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Гуляева С.Р., магистрант направления подготовки «Психология» ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» (г. Пятигорск, Россия) «Психологические особенности 

стрессоустойчивости в экстремальных ситуациях» 
Черткова А.А., магистрант ФГБОУ ВО «Донской государственный технический универси-

тет», (Ростов-на-Дону, Россия) «К вопросу о представлении о «трудном» партнере об-

щения и его роли в формировании гармоничных семейных отношений» 
 

В дискуссии принимают участие: обучающиеся ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный уни-

верситет имени У.Д. Алиева», ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

Филиала Московского государственного университета в городе Севастополе, Таганрогско-

го института имени А. П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ)» и др. 

 

Аудитория 23 

 

Секция 2. «Социально-психологические условия воспитания  

и развития личности ребѐнка в семье» 

 

Руководитель: Татаринцева Е.А., старший преподаватель кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», (г. Армавир, Россия). 

Куратор: Луговая А.С., магистрант направления «Дошкольное и начальное образование: 

технологии преемственности, стратегии развития» ФГБОУ ВО «Армавирский государст-

венный педагогический университет» (г. Армавир, Россия). 

 

Выступления: 

 

Луговая А.С., магистрант направления «Дошкольное и начальное образование: техноло-

гии преемственности, стратегии развития» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», (г. Армавир, Россия) «Лексикографические умения млад-

ших школьников как залог успешного обучения в школе» 

Басанова Е.Е., к. психол. н., доцент кафедры общей и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (г. Пятигорск, Россия) «Усло-

вия психологической безопасности подростка в семье» 

Долганина В.В., к. психол. н., доцент кафедры психологии ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» (г. Ставрополь, Россия) «Влияние скрытого 

конфликта супругов на психологическое благополучие ребенка» 

Рыженко С.К., к. психол. н., доцент кафедры психологии и педагогики Института разви-

тия образования Краснодарского края (г. Краснодар, Россия) «Влияние родительского 

стиля воспитания на учебную мотивацию младшего школьника» 

Тульнова О.Л., магистрант направления подготовки «Психология», программы «Психоло-

гия семьи и личности» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни-

верситет», (г. Армавир, Россия) «Влияние межличностных отношений в семье на раз-

витие личности ребенка» 

Шмонин А.Б., аспирант ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет (г. Нижний Новгород, Россия); Калина О.В., магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский государственный педагогический университет» (г. Москва, Рос-

сия) «Психологические особенности подростков «группы риска» 

5 
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В дискуссии принимают участие: обучающиеся ФГБОУ ВО «Армавирский государ-

ственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный педа-

гогический университет», ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева», ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Филиала Мо-

сковского государственного университета в городе Севастополе, Таганрогского института 

имени А. П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)» и др. 

 

Аудитория 22 

 

Секция 3. «Система подготовки специалистов к работе с семьѐй» 

 

Руководитель: Ткаченко И.В., д. психол. н., профессор кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет» (г. Армавир, Россия) 

Куратор: Титаренко И.В., магистрант направления подготовки «Психология», программы 

«Психология семьи и личности» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче-

ский университет» (г. Армавир, Россия) 

 

Выступления: 

 

Кирюшина О.Н., к. пед. н., доцент кафедры общей педагогики Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)», (г. Таганрог, Россия) «Формирование профессиональной компетентности пе-

дагогов к работе с семьей в современных условиях» 
Титаренко И.В., магистрант направления подготовки «Психология», программы «Психо-

логия семьи и личности» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни-

верситет», (г. Армавир, Россия) «Психологическая поддержка развития эмоциональной 

сферы женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» 
Семенова Ф.О., д. психол. н., профессор, заведующий кафедрой психологии ФГБОУ ВО 

«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» (г. Карачаевск, 

Россия) «Социально-психологические предикторы профессиональной успешности лич-

ности» 

Ткаченко И.В., д. психол. н., профессор кафедры социальной, специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» (г. 

Армавир, Россия) «Инновационные технологии психологической помощи семье» 

Харченко Я.А., магистрант программы Психология в социальной сфере и профессиональ-

ной деятельности ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (г. Пятигорск, 

Россия) «Сравнительный анализ психологических аспектов подготовки преподавате-

лей вуза к реализации инклюзивного образования (на примере России и ОАЭ)» 
 

В дискуссии принимают участие: обучающиеся ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный уни-

верситет имени У.Д. Алиева», ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

Филиала Московского государственного университета в городе Севастополе, Таганрогско-

го института имени А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)» и др. 
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Аудитория 15 

 

Секция 4. «Психологическое сопровождение современной российской семьи:  

подходы, технологии, возможности» 

 

Руководитель: Короченцева А.В., к. психол. н., доцент ФГБОУ ВО «Донской государст-

венный технический университет» (Ростов-на-Дону, Россия). 

Куратор: Попелышко Ю.С., магистрант направления подготовки Психология, программы 

Психология семьи и личности ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет» (г. Армавир, Россия). 

 

Выступления: 

 

Голомидова Т.М., студент факультета психологии Филиала Московского государственного 

университета в городе Севастополе (г. Севастополь, Россия) «Песочная терапия в работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями» 
Короченцева А.В., к. психол. н., доцент ФГБОУ ВО «Донской государственный техниче-

ский университет», (Ростов-на-Дону, Россия) «Роль детско-родительских отношений в 

формировании психологически здоровой личности ребенка» 
Кузьменко И.С., к. психол. н., доцент ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет» (Ростов-на-Дону, Россия) «Основные принципы и задачи семейного психо-

лога при работе с супружеской парой в ситуации развода» 
Онищенко Ю.Л., студент факультета психологии Филиала Московского государственного 

университета в городе Севастополе (г. Севастополь, Россия) «Психологическая поддержка 

детей в условиях ЧС» 
Селина Н.Н., руководитель клиники Н. Сединой «Новая жизнь», аспирант ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» (г. Пятигорск, Россия) «Концепция форми-

рование материнской ответственности женщин в условиях перинатально-психологи-

ческого центра» 
 

В дискуссии принимают участие: обучающиеся ФГБОУ ВО «Армавирский государст-

венный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный педа-

гогический университет»,ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный универси-

тет имени У.Д. Алиева», ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Филиа-

ла Московского государственного университета в городе Севастополе, Таганрогского ин-

ститута имени А. П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)» и др. 

 
Аудитория 15а 

 

Секция 5. «Взаимодействие образовательного учреждения с семьѐй» 

 

Руководитель: Лисицкая Л.Г., д. фил. н., профессор кафедры педагогики и технологий до-

школьного и начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-

гический университет» (г. Армавир, Россия). 

Куратор: Дорохина О.В., педагог-психолог (г. Армавир, Россия). 
 

Выступления: 
 

Кочергина О.А., к. пед. н, доцент, заведующий кафедрой общей педагогики Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного экономического 

7 
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университета (РИНХ)» (г. Таганрог, Россия) «Подготовка будущего учителя к работе с 

родителями в условиях ФГОС» 
Галоян В.А., магистрант кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» (г. Армавир, 

Россия) «Развитие психологической культуры родителей как важнейшего компонента 

воспитательного потенциала многодетной семьи» 

 

Лисицкая Л.Г., д. фил. н., профессор кафедры педагогики и технологий дошкольного и на-

чального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универ-

ситет» (г. Армавир, Россия) «Технологии взаимодействия учителя с семьей в рамках 

профессионального стандарта» 
Осокина О.В., магистрант направления «Дошкольное и начальное образование: технологии 

преемственности, стратегии развития» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-

гический университет» (г. Армавир, Россия) «Взаимодействие семьи и детского сада в 

организации проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста»  
 

В дискуссии принимают участие: обучающиеся ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный уни-

верситет имени У.Д. Алиева», ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

Филиала Московского государственного университета в городе Севастополе, Таганрогско-

го института имени А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)» и др. 

 

Аудитория 2 

 

Секция 6. «Современная молодежь: семейные ценности, проблемы и перспективы» 

 

Руководитель: Евдокимова Е.В., к. психол. н., старший преподаватель кафедры социаль-

ной, специальной педагогики и психологии кафедры психологии ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный педагогический университет» (г. Армавир, Россия). 

Куратор: Яготинцева М.Ю., магистрант направления подготовки «Психология», про-

граммы «Психология семьи и личности» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педа-

гогический университет» (г. Армавир, Россия). 

 

Выступления: 

 

Авакян А.Э., студент Армавирского юридического техникума, (г. Армавир, Россия) 

«Трансформация ценностей института семьи» 
Евдокимова Е.В., к. психол. н., старший преподаватель кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии кафедры психологии ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» (г. Армавир, Россия) «Гендерные особенности восприятия 

функций родителей у студентов вузов» 
Гончаренко С.Ю., магистрант направления подготовки «Психология», программы «Психо-

логия семьи и личности» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни-

верситет», (г. Армавир, Россия) «Формирование гендерной идентичности девушек сту-

денток педагогического вуза» 
Комарова К.Ю., клинический психолог ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 2» депар-

тамента здравоохранения Краснодарского края (г. Армавир, Россия) «Психологические усло-

вия формирования ценностного отношения у материнству у обучающейся молодежи» 
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Борисенко З.В., старший преподаватель кафедры психологии Филиала Московского госу-

дарственного университета в городе Севастополе (г. Севастополь, Россия) «Ценностные 

ориентации современной молодѐжи: психосемантический анализ понятия «семья» 
Тушнова Ю.А., к. психол. н., доцент ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет» (Ростов-на-Дону, Россия) «Содержательные характеристики образа семьи 

современной молодежи» 

 

 

Хребин М.В., преподаватель кафедры восточных языков и культур ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет» (г. Пятигорск, Россия) «Представления о самореали-

зации как ресурс развития личности студента» 
 

В дискуссии принимают участие: обучающиеся ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный уни-

верситет имени У.Д. Алиева», ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

Филиала Московского государственного университета в городе Севастополе, Таганрогско-

го института имени А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)». 

 
Аудитория 14а 

 

Мастер-класс «Анализ случая трудного поведения ребенка в семье  

в свете теории привязанности» 

 

Ведущий – Асламазова Л.А., к. психол. н., доцент кафедры педагогической психологии фа-

культета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный универси-

тет» (г. Майкоп, Россия) 

 
Аудитория 16 

 

Мастер-класс «Моя семья». Песочная терапия 

 

Ведущий: Берсирова А.К., старший преподаватель кафедры педагогической психологии фа-

культета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный универси-

тет» (г. Майкоп, Россия). 

 
18.00 – Актовый зал 

 

Представление конкурсных видеороликов и просмотр художественного фильма  

о семье VIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов,  

аспирантов и молодых учѐных 
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28 сентября 2018 г. 
 

10.00 – 12.00 Экскурсия по городу Армавиру для иногородних участников конференции 
 

13.00 – 14.30  Аудитория 16 

Представление стендовых докладов 

 

Горшкова К.А., магистрант специальности «Психологическое консультирование и психо-

коррекция» Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, 

(г. Минск, Беларусь) «Представление о девиантном поведении и здоровом образе жиз-

ни у современных подростков и их родителей» 
Малинок А.И., магистрант специальности «Социальная психология» Белорусского госу-

дарственного педагогического университета им. М. Танка (г. Минск, Беларусь) «Психоло-

гические особенности подростков из замещающих семей» 
Панарина А.Н., магистрант специальности «Социальная психология» Белорусского госу-

дарственного педагогического университета им. М. Танка (г. Минск, Беларусь) «Эмоцио-

нальное выгорание педагогов в зависимости от типа родительской семьи» 
Доменникова Г.Н., магистрант специальности «Психологическое консультирование и 

психокоррекция» Белорусского государственного педагогического университета им. М. 

Танка (г. Минск, Беларусь) «Взаимосвязь экзистенциальной исполненности педагогов и 

удовлетворѐнности семьѐй» 
Бурак О.В., магистрант специальности «Психологическое консультирование и психокор-

рекция» Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, (г. 

Минск, Беларусь) «Стратегии преодоления конфликтных ситуаций подростками в 

отношениях со сверстниками и родителями» 
Дерюгин А.А., магистрант специальности «Психологическое консультирование и психо-

коррекция», Бурачевская Э.Г., магистрант специальности Психологическое консультиро-

вание и психокоррекция, Алексеева О.С., магистрант специальности «Психологическое 

консультирование и психокоррекция» Белорусского государственного педагогического 

университета им. М. Танка, (г. Минск, Беларусь) «Взаимосвязь стиля воспитания от-

цов и матерей с агрессивностью у младших школьников» 
Костюченко Е.В., к. психол. н., доцент кафедры общей и социальной психологии УО 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (г. Гродно, Беларусь) 

«Связь когнитивной сложности и удовлетворенности браком» 

Микляева А.В., д. психол. н., профессор кафедры психологии человека ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (г. Санкт-

Петербург, Россия) «Семья как пространство личностного развития подростков: 

взросление или инфантилизация?» 
Мишина Е.И., к. психол. н., магистрант программы «Социальная психология. Психологи-

ческий коучинг в управлении» ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство» (г. Москва, Россия) «Социально-

психологические условия развития рефлексивного Я у будущих специалистов» 
Егорова П.А., аспирант ФГБОУ ВО «Нижегородский институт управления – филиал 

РАНХиГС (г. Нижний Новгород, Россия), Ивенских И.В., соискатель ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный гуманитарно-педагогический университет» (г. Пермь, Россия) 

«Готовность образовательной организации к работе с обучающимися с ОВЗ» 

Равилова М.В., аспирант кафедры психологии и методологии образования Института 

психологии им. Л.С. Выготского ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитар-

ный университет» (РГГУ) (г. Москва, Россия) «Взаимосвязь ценностных ориентаций и 

когнитивных стилей молодѐжи из разных этнокультурных сред» 
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13.00 – 14.30  Аудитория 22 

Мастер-класс «Танцы с семьей» 
 

Ведущие – Щербанева Н.Г., кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-

гический университет»; Пащенко Д.А., психолог, гештальттерапевт, семейный психотера-

певт АНО Социально-образовательный центр «Виктория» (г. Армавир, Россия). 
 

15.00 – 17.00   РАБОТА МАСТЕР-КЛАССОВ 
 

Аудитория 23 

Мастер-класс «Методы позитивной психотерапии в семейном консультировании» 

 

Ведущие – Басанова Е.Е., кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и педа-

гогической психологии; Иваненко И.И., студентка направления подготовки Психология 

служебной деятельности; Стародубцева Е.А., студентка направления подготовки «Психоло-

гия служебной деятельности» ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»  

(г. Пятигорск, Россия). 
 

Аудитория 16 

Мастер-класс «Образование родителей – забота о будущем» 

 

Ведущие – Евдокимова Е.С., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педа-

гогики; Бегматова А.К., студентка Института иностранных языков, бакалавриата, направ-

ления Педагогическое образование;  Гончаров В.А., учитель истории МОУ СОШ № 35  

г. Волжского, Волгоградской области, магистрант факультета исторического и правового 

образования, направления Педагогическое образование, программа Историческое образо-

вание ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический универси-

тет» (г. Волгоград, Россия). 
 

Аудитория 14а 

Мастер-класс «Психологическая поддержка детей в условиях ЧС» 

 

Ведущий – Онищенко Ю.Л., студент факультета психологии Филиала Московского госу-

дарственного университета в городе Севастополе (г. Севастополь, Россия). 
 

Аудитория 15 

Мастер-класс «Психологические особенности проявления эмоционального  

интеллекта у современной молодѐжи» 
 

Ведущий – Петрук Н.А., студент факультета психологии Филиала Московского государ-

ственного университета в городе Севастополе (г. Севастополь, Россия). 

 

17.30 – Аудитория 16 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

Подведение итогов и принятие рекомендаций конференции. 

 

ОРГКОМИТЕТ ПРИЗНАТЕЛЕН ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

И НАДЕЕТСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 


