
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 

 

Факультет психологии и дефектологии 

 

Кафедра специальной и прикладной психологии 

 

Региональное отделение Федерации психологов образования России по Республике Мордовия 

 

НПЦ «Акмеологический центр» 

 



КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем принять участие во  

Всероссийской научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы и перспективы развития современной психологии»  

с элементами научной школы для молодых ученых, 

которая состоится 15 ноября 2018 года в 11.30 

на факультете психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева»  

в фестивальном зале (корп. № 1). 

Конференция посвящена 20-летию  

кафедры специальной и прикладной психологии. 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

до 11.00 Заезд иногородних участников конференции. 

11.00 – 11.30 Регистрация участников конференции.  

Запись на мастер-классы. 

11.30 – 12.00 Открытие конференции. 

12.00 – 13.30 Пленарное заседание. 

13.30 – 14.00 Обед. 

14.00 – 15.00 Панельная дискуссия «Трагедия в Керчи и не 

только…: осмысление причин и поиск путей 

решения» (при участии психологов, медиков, 

сотрудников МЧС, педагогов) 

 

15.00 – 16.00 Мастер-классы и практикумы 

 

16.00 − 16.30 Подведение итогов работы конференции. 

Рефлексия. 

с 16.30 Свободное общение. Отъезд иногородних 

участников конференции 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

председатель: 

Винокурова Галина Александровна – кандидат психологических наук, доцент, 

декан факультета психологии и дефектологии Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева, член Федерации психологов 

образования России 

заместитель председателя: 

Яшкова Аксана Николаевна – кандидат психологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой специальной и прикладной психологии Мордовского 

государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, член Федерации 

психологов образования России 

секретарь конференции: 
Каргин Михаил Иванович – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

специальной и прикладной психологии Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева, куратор научно-исследовательской 

работы студентов 

члены программного комитета: 

Буянова Валентина Васильевна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры специальной и прикладной психологии Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева; 

Васягина Наталья Николаевна – доктор психологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой психологии образования Уральского государственного 

педагогического университета, член Федерации психологов образования России; 

Жуина Диана Валериевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

специальной и прикладной психологии Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева, директор НПЦ «Акмеологический 

центр»; 

Сухарева Надежда Федоровна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры специальной и прикладной психологии Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева; 

Ключко Ольга Ивановна – доктор философских наук, профессор кафедры 

психологии образования Института педагогики и психологии Московского 

городского педагогического университета; 

Малюченко Геннадий Николаевич – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры консультативной психологии Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского; 

Якиманская Ирина Сергеевна − кандидат психологических наук, 

доцент кафедры клинической психологии и психотерапии Оренбургского 

государственного медицинского университета, член Федерации психологов 

образования России 



15 ноября 

11.00 – 11.30 ч. 
Регистрация участников конференции. Запись на мастер-классы (учебный 

корпус № 1 МГПИ, рекреация перед фестивальным залом). 
 

11.30 – 12.00 ч. 

Открытие конференции (учебный корпус № 1 МГПИ, фестивальный зал): 

1. Кадакин Василий Васильевич – ректор Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева; 

2. Шуляпова Оксана Владимировна – начальник управления образования 

Администрации городского округа Саранск; 

3. Винокурова Галина Александровна – декан факультета психологии и 

дефектологии Мордовского государственного педагогического института 

им. М. Е. Евсевьева, член Федерации психологов образования России и 

Российского психологического общества. 

 

12.00-13.30 ч. 

Пленарное заседание (учебный корпус № 1 МГПИ, фестивальный зал): 

Якиманская Ирина Сергеевна − кандидат психологических наук, 

доцент кафедры клинической психологии и психотерапии Оренбургского 

государственного медицинского университета, член Федерации психологов 

образования России 

«Проблемы психологической безопасности образовательной среды» 

Ермолова Людмила Борисовна – начальник психологической лаборатории 

ФКУ СИЗО-1, капитан внутренней службы УФСИН России по Республике 

Мордовия 

«Состояние и проблемы психологической службы в уголовно-исполнительной 

системе» 

Зотова Ольга Анатольевна – главный внештатный медицинский психолог 

Минздрава Республики Мордовия, заведующий отделением психосоциальной 

реабилитации ГБУЗ Республики Мордовия  "Мордовская республиканская 

клиническая психиатрическая больница", медицинский психолог высшей 

категории 

«Психосоциальные технологии реабилитации детей и подростков с 

ментальными нарушениями» 

Яшкова Аксана Николаевна – кандидат психологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой специальной и прикладной психологии Мордовского 

государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, председатель 

Регионального отделения Федерации психологов образования России по г.о.Саранск 

«Опыт и направления развития Регионального отделения Федерации 

психологов образования России по Республике Мордовия» 

Награждение по итогам Всероссийского конкурса студенческих научных 

работ в области психологии 
 

13.30-14.00 ч. 

Обед (учебный корпус № 1 МГПИ, кафе)  



14.00-15.00 ч. 

Панельная дискуссия 

«Трагедия в Керчи и не только…: осмысление причин  

и поиск путей решения» 

(учебный корпус № 1 МГПИ, фестивальный зал) 

Модераторы:   

Винокурова Галина Александровна, кандидат психологических наук, доцент, 

декан факультета психологии и дефектологии Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева. 

Яшкова Аксана Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, зав. 

кафедрой специальной и прикладной психологии Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева. 

Приглашенные спикеры: 

Романов Константин Михайлович, доктор психологических наук, 

профессор, профессор кафедры психологии, «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», Саранск. 

Новикова Галина Владимировна, кандидат медицинских наук, врач-

психотерапевт ГБУЗ РМ «Республиканский наркологический диспансер», Саранск. 

Голикова Елена Михайловна, кандидат психологических наук, психолог 

отдела по кадровой и воспитательной работе ФГКУ «1 отряд ФПС по РМ», Саранск. 

Защиринская Оксана Владимировна, доктор психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и педагогической психологии факультета психологии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», научный руководитель 

Информационно-консультационного центра «Психометрика», детский психолог, 

психотравматолог с Европейской сертификацией (Fachberaterin für 

Psychotraumatologie), член Европейской ассоциации психического здоровья 

(European Health Psychology Society). 

К участию приглашаются: ученые, практические психологи, медицинские 

работники, сотрудники МЧС, представители администрации и педагоги 

образовательных организаций, все заинтересованные лица.  

 

Студенческая секция  

«Актуальные исследования психологической науки» 

(учебный корпус № 1 МГПИ, 309 ауд.) 

 

Модератор : Сухарева Надежда Федоровна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры специальной и прикладной психологии Мордовского 

государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева. 

Секретарь: Каргин Михаил Иванович, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры специальной и прикладной психологии Мордовского 

государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева. 

Докладчики: 

1.Хахлева В. В., студентка 4курса  

Мировосприятие личности в подростковом возрасте  

2.Завалихина Я. А., студентка 3 курса 

Особенности развития мышления современных подростков  



3.Любимова В. А., студентка 3 курса 

Взаимосвязь родительских установок и самооценки младших школьников  

4.Плашенкова О. В., студентка 3 курса 

Характеристика конфликтности в подростковом возрасте 

5.Цыплякова И. В., магистрант 2 курса  

Проектирование коррекционно-развивающей работы по формированию 

эмоционально-волевой сферы у умственно отсталых дошкольников с 

расстройствами аутистического спектра 

6. Шиндякова Т. А., студентка 4 курса 

Особенности профессиональной мотивации у студентов педагогического и 

непедагогического вуза 

7.Юленкова В. В., студентка 4 курса 

Общение подростков с разной выраженностью интернет-аддикции  

Стендовые доклады: 

Глушак И. А. Актуальные и перспективные направления развития профессии 

«психолог» и психологической помощи (Хабаровск) 

Клейн К. Г. Качество мотивации в романтических отношениях: исследование 

на российский выборке (Москва) 

Кононенко И. С. Анализ теоретических подходов к проблеме одиночества 

(Армавир) 

Хакимов А. А. Прогностические особенности отношения к своему здоровью 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (Казань)  

 

15.00-16.00 ч. 

 
учебный корпус № 1 МГПИ, 

303 ауд. 

учебный корпус № 1 МГПИ, 

309 ауд. 

учебный корпус № 1 МГПИ; 

305 ауд. 

Семинар «Гештальт-

терапия в практике 

работы с неврозами» 

 

Гимальдин Артур, 

психолог, гештальт-

терапевт, супервизор 

Шарланов Дмтрий,  

врач-педиатор,  

гештальт-терапевт  

(Самара) 

 

Мастер-класс «НЛПи-

техники в практике 

педагога-психолога» 

 

Степаненко  

Дмитрий Витальевич,  
НЛП-практик, психолог 

(Саранск) 

Практикум «Способы 

управления 

эмоциональными 

состояниями  

человека в ЧС» 

 

Голикова  

Елена Михайловна,  

канд. психол. наук, 

психолог МЧС по РМ 

Кильмяшкина  

Татьяна Анатольевна, 

канд. психол. наук, 

психолог МЧС по РМ 

(Саранск) 

 

16.00 – 16.30 ч. Подведение итогов работы конференции. Рефлексия. 

(учебный корпус № 1 МГПИ; 309 ауд.). 



 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки по конференции по телефонам: 

8(8342) 33-92-98 (кафедра специальной и прикладной психологии МГПИ), 

8(8342) 33-94-94 (Акмеологический центр). 

 

Координаторы конференции: 

Винокурова Галина Александровна (89179927711) 

Яшкова Аксана Николаевна (89271700427) 

Сухарева Надежда Федоровна (89061635281) 

 

Сайт конференции: 

http://konfsppy.wixsite.com/konf13-20 

 

E-mail: 

sppsymgpi@rambler.ru 

 

Проезд: 

троллейбусами 

№№ 1, 2 до остановки «П. Морозова», 

№№ 7, 13, 15 до остановки «Студенческая»; 

маршрутное такси 

№ 40 до остановки «Студенческая», 

№№ 15, 18, 32 до остановки «Радо». 

 

mailto:sppymgpi@rambler.ru
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