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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Москва – 2019

Название мероприятия
Круглый стол
"Современные проблемы
психологической науки"

Круглый стол
"Современные психологические
практики Германии"

Методологический семинар
"Системная теория
мотивации: Я реальное и Я
скрытое"

Время и место проведения
2 апреля
14.00 – 15.30
ауд. 225
Аудитория онтопсихологии
им. профессора
А. Менегетти

3 апреля
12.00 – 13.30
ауд. 425
Кабинет социальной
психологии и
психологической
диагностики им. академика
А.А. Бодалева
14.00 – 15.30
ауд. 315
Конференц-зал

Мастер-класс
"Практика
психофизиологических
исследований"

14.00 – 15.00
ауд. 413
Кабинет нейропсихологии
им. академика А.Р. Лурии

Мастер-класс
"Практика
психофизиологических
исследований"

4 апреля
11.00 – 12.00
ауд. 413
Кабинет нейропсихологии
им. академика А.Р. Лурии

Мастер-класс
"Современные методы
профайлинга и психологических
экспертиз"

Секция "Психологическая
безопасность личности в
онтогенезе и дизонтогенезе"
в рамках XI Международной
студенческой электронной
научной конференции
"Студенческий научный форум"

12.00 – 13.30
ауд. 225
Аудитория онтопсихологии
им. профессора
А. Менегетти

1 марта – 1 апреля
https://scienceforum.ru/2019/
section/2018000928

Ведущие
Кисляков Павел Александрович,
д.псх.н., заведующий кафедрой
психологии труда и специальной
психологии;
Савченко Дмитрий
Владимирович, к.псх.н., доцент
кафедры социальной, общей и
клинической психологии
Соколовская Ирина Эдуардовна,
д.псх.н., профессор кафедры
социальной, общей и
клинической психологии,
психотерапевт, действительный
член профессиональной
психотерапевтической лиги
Рыжов Борис Николаевич,
д.псх.н., заведующий кафедрой
педагогической возрастной и
социальной психологии МГПУ,
профессор кафедры социальной,
общей и клинической психологии
РГСУ
Пичугин Павел Владимирович,
заведующий лабораторией
психофизиологических и
нейропсихологических
исследований
Пичугин Павел Владимирович,
заведующий лабораторией
психофизиологических и
нейропсихологических
исследований
Коваленко Максим
Александрович, специалистполиграфолог, профайлер,
руководитель Международного
центра психофизиологических
исследований;
Макаренко Ирина
Александровна, к.псх.н.,
директор «Экспертного бюро
судебной психофизиологии и
поведенческого анализа»
эксперт-полиграфолог
Кисляков Павел Александрович,
д.псх.н., заведующий кафедрой
психологии труда и специальной
психологии

Круглый стол "Современные проблемы психологической науки"
2 апреля 2019, 14.00
Аудитория онтопсихологии им. профессора А. Менегетти
Феофанов Василий
Николаевич

к.псх.н.,
доцент
кафедры
психологии
труда и
специальной
психологии
учительдефектолог
ГБОУ
"Школа
1206"

Расстройства аутистичекого спектра, как одно из
нарушений развития
доклад посвящен Всемирному дню распространения
информации о проблеме аутизма – 2 апреля

ФИО
Головина Альфина
Наилевна

Группа
ДЕФ-МАГ

Тема доклада
Особенности
формирования
познавательной
сферы
недоношенных детей, рожденных с экстремально низкой
массой тела в первый год жизни ребенка

Шпиз Елена
Григорьевна

ПСИ-М-2Д-2018-1

Психодрама и творческое поле психолога

Екатерина Андреевна
Маркова

Чухлатенко Дина
Геннадьевна,
Дворецкая Анастасия
Дмитриевна.
Мартынова Яна
Александровна,
Семенова Ярослава
Андреевна
Мамедова Натаван

Альтернативная коммуникация как способ развития
познавательной сферы детей младшего школьного возраста
с умственной отсталостью

КПС-С-2Д-2017-1

Программа социально-психологической адаптации "Школа
жизни" глазами подростков, воспитанников социальных
реабилитационных центров

ПСД-С-2Д-2015-1

Субъективное благополучие как фактор просоциального
поведения
Современный взгляд на феминизм

Тарасова Анна
Сергеевна

Стыд и чувство вины как механизмы социализации
личности

Гурова Анастасия,
Ковина Елена,
Черняева Татьяна

Образ идеального работодателя в восприятии современной
молодежи

Секция "ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ И
ДИЗОНТОГЕНЕЗЕ"
https://scienceforum.ru/2019/section/2018000928
Лустина О.С. Альтернативная коммуникация в обучении детей с ОВЗ
Романова А.В. Влияние имиджа города на социальное самочувствие горожан
Основина Е.С. Динамика самооценки и самоактуализации слушателей программы
дополнительного образования в области рилив-терапии
Меерсон А.С. Использование компьютерных программ для контент-анализа в
психологических исследованиях
Щербатых Е.С. Исследование особенностей развития воли у старших подростков
Чубарова М. Исследование социально-психологических условий готовности к
профессиональной самореализации у инвалидов
Жарикова И.В.
Коррекция фобических расстройств у дошкольников с общим
недоразвитием речи с использованием арт-терапии
Шарабарина К.А. Коучинг как технология социально-психологической помощи
женщинам, пережившим трудную жизненную ситуацию
Скударева Н.З. Любовь, как основа супружеского согласия
Артемкина А.В., Феофанов В.Н.
Особенности межличностных отношений со
сверстниками у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья
Жарикова И.В. Особенности формирования фобических расстройств у детей старшего
дошкольного возраста
Пунинская Ю.Н. Программа профилактики суицидального риска в подростковом возрасте
Матюхова Т.Ю. Профессиональная адаптация как процесс трансформации молодого
учителя и ее влияние на профессиональные страхи
Матюхова Т.Ю. Профессиональное становление молодых педагогов и влияние
профессиональных страхов на этот процесс
Рябцева М.Д. Проявление экстремизма в средних и высших учебных заведениях и его
профилактика
Рябцева М.Д. Психологические особенности мотива выбора профессии психологов
органов внутренних дел
Вагина Е.В. Роль вербального имиджа человека в современном мире
Скакун Л.В. Роль народной песни в процессе становления национальной идентичности
личности
Скударева Н.З. Типы конфликтных состояний в супружеских отношениях
Чубарова М.С. Уровни готовности инвалидов к профессиональной самореализации
Скударева Н.З. Факторы семейного благополучия, стадии и кризисные периоды брака
Черемисин М.М. Факторы СМИ, сдерживающие становление личности в детском и
подростковом возрасте
Скорина Е.П. Формирование самостоятельности на стадии раннего детства в ходе
физического воспитания
Пунинская Ю.Н. Эмпирическое исследование социально-психологических факторов
суицидального риска в подростковом возрасте

