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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель: 
Герасёв А. Д., д-р биол. наук, проф., Почетный работник высшего професси-
онального образования РФ, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск, Россия).

соПредседатели:
Майер Б. О., д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., проф. Международ-
ной кафедры ЮНЕСКО по правам человека МГИМО (У), проректор по научной 
работе ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск, Россия);
Андронникова О. О., канд. психол. наук, доц., проф. кафедры практической  
и специальной психологии, декан факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 
(Новосибирск, Россия).

Члены организационного комитета:
Кошенова М. И., канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной психоло-
гии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирск, 
Россия);
Белобрыкина О. А., канд. психол. наук, доц., проф. кафедры социальной пси-
хологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ», Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, Наставник НГПУ, дей-
ствительный член АПМ и ЭЭЧ (Новосибирск, Россия).

науЧные Партнеры конференции:
Шнейдер Л. Б., д-р психол. наук, проф. кафедры психологической антрополо-
гии Института детства, проф. кафедры психологии воспитания и профилакти-
ки девиантного поведения Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Мо-
сковский педагогический государственный университет» (Москва, Россия); 
Низовских Н. А., д-р психол. наук, проф. кафедры психологии факультета пе-
дагогики и психологии педагогического института ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет (ВятГУ)» (Киров, Россия);
Защиринская О. В., д-р психол. наук, доц. кафедры педагогики и педагоги-
ческой психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», член Координационного совета Санкт-
Петербургского психологического общества, действительный член Обще-
российской профессиональной психотерапевтической лиги, научный ру-
ководитель Информационно-консультационного центра «Психометрика» 
(Санкт-Петербург, Россия);
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Духновский С. В., д-р психол. наук, доц., проф. высшей школы психологии  
и педагогики Гуманитарного института североведенья ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» (Ханты-Мансийск, Россия);
Няголова М. Д., канд. психол. наук, доц. кафедры «Психология» факультета 
философии Великотырновского университета им. Святых Кирилла и Мефодия 
(Велико Тырново, Республика Болгария); 
Лидин К. Л., канд. техн. наук, доц., Эксперт народной дипломатии Федерации 
«Союз соотечественников» (София, Республика Болгария);
Ковалева Ю. В., канд. психол. наук, ст. научный сотрудник лаборатории со-
циальной и экономической психологии ФГБУН «Институт психологии Россий-
ской академии наук» (Москва, Россия);
Валитова И. Е., канд. психол. наук, доц., проф. кафедры социальной работы ОУ 
«Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина» (Брест, Республи-
ка Беларусь), член Международного общества раннего вмешательства (США); 
Полещук Ю. А., канд. психол. наук, доц. кафедры общей и организационной 
психологии Института психологии Белорусского государственного педагоги-
ческого университета им. Максима Танка (Минск, Республика Беларусь);
Чупров Л. Ф., канд. психол. наук, доц. (Республика Хакасия, Россия), проф. РАЕ, 
полноправный член (Full Member) Европейской Академии Естествознания 
(EuANH, Лондон), действительный почетный член и главный ученый секретарь 
МАН (Украина);
Стоюхина Н. Ю., канд. психол. наук, доц. кафедры психологии управления 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н. И. Лобачевского», председатель Нижегородского ре-
гионального отделения секции истории психологии Российского психологи-
ческого общества (Нижний Новгород, Россия);
Умняшова И. Б., канд. психол. наук, доц., методист, научный работник АНО 
ДПО «Московский институт Гештальта и Психодрамы», председатель регио-
нального отделения г. Москвы Общероссийской общественной организации 
«Федерация психологов образования России» (Москва, Россия);
Костригин А. А., канд. психол. наук, доц. кафедры психологии ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство)» (Москва, Россия), советник МАН (Украина), редактор сете-
вого научно-информационного портала «Молодые исследователи» (Россия); 
Хусяинов Т. М., магистр социальной работы, и. о. заместителя декана по об-
щим вопросам и работе со студентами факультета гуманитарных наук, ст. преп. 
департамента социальных наук Нижегородского филиала ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ)» (Нижний Новгород, Россия), член Российского общества социологов, 
член Русского общества истории и философии наук, технический редактор на-
учно-образовательного проекта «Лестница» (Россия).

уЧеный секретарь конференции: 
Белобрыкина О. А., канд. психол. наук, проф. кафедры социальной психоло-
гии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
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техниЧеские секретари конференции: 
Смаглюк П. А., секретарь кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Захаренко А. М., психолог центра практической психологии факультета пси-
хологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

(GMT +7, Новосибирск)

16 марта

12:00–15:30 Пленарное заседание

15:10–15:30 Свободный микрофон

15:30–16:00 Перерыв на обед

16:00–18:00 Работа секций

17 марта

12:00–15:40 Работа межвузовской молодежной секции (межвузовский кон-
курс научных докладов студентов)

14:00–16:00 Круглый стол

16:00–18:00 Мастер-классы и дискуссионная площадка

16 МАРТА

Пленарное заседание
12:00–15:30 

Ссылка для подключения

Для полноценного участия в конференции вам нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams – https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app и при переходе по ссылке на пленарное за-
седание или мастер-класс выбрать вариант «Открыть в программе Microsoft Teams».

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1647325252038?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
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12:00–12:10 

Майер Б. О., д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., проф. Международ-
ной кафедры ЮНЕСКО по правам человека МГИМО (У), проректор по научной 
работе ФГБОУ ВО «НГПУ». 
Приветственное слово

12:10–12:15 

Андронникова О. О., канд. психол. наук, доц., декан факультета психологии 
ФГБОУ ВО «НГПУ», председатель Новосибирского отделения Федерации пси-
хологов образования России.
Приветственное слово

12:15–12:20 

Кошенова М. И., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психологии  
и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ». 
О конференции и ее участниках

12:20–12:50 

Руденский Е. В., д-р социол. наук, канд. пед. наук, проф. социальной психо-
логии и клинической социологии, действительный член академии педагоги-
ческих и социальных наук, действительный член Международной академии 
социальной работы, действительный член Международной Академии соци-
ального прогнозирования, член-корреспондент Международной Академии 
наук высшей школы, проф. кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии ФБГОУ ВО «НГПУ» (Россия, Новосибирск).
Консциентальная технология деидентификации молодежи: клинико-социоло-
гическая феноменология и психовиктимологическая гносеология

12:50–13:10 

Андронникова О. О., канд. психол. наук, доц., проф. кафедры общей психо-
логии, декан факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ», председатель Новоси-
бирского отделения Федерации психологов образования России.
Сетевая социализация личности 

13:10–13:35 

Защиринская О. В., д-р психол. наук, доц. кафедры педагогики и педагоги-
ческой психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», психотравматолог с Европейской сертифи-
кацией (Fachberaterin für Psychotraumatologie), член Европейской ассоциации 
психического здоровья (European Health Psychology Society), член профиль-
ной комиссии по медицинской психологии Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, научный руководитель Информационно-
консультационного центра «Психометрика» (Россия, Санкт-Петербург).
Психологические последствия синдрома Long Covid в изменяющемся мире
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13:35–14:00 

Духновский С. В., д-р психол. наук, доц., проф. высшей школы психологии  
и педагогики Гуманитарного института североведенья ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» (Россия, Ханты-Мансийск).
Временная направленность личности и переживание одиночества

14:00–14:25 

Лидин К. Л., канд. техн. наук, доц., эксперт народной дипломатии Федерации 
«Союз соотечественников» (Республика Болгария, София). 
Массовый тревожный невроз как социально одобряемое состояние

14:25–14:50 

Шухова Н. А., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психологии и вик-
тимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, Новосибирск).
Профессиональное выгорание в условиях цифровизацции и удаленной формы 
работы

14:50–15:10 

Клепикова Н. М., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психологии 
и виктимологии факультета психологии ФБГОУ ВО «НГПУ» (Россия, Новоси-
бирск).
Проблема детского благополучия и его оценки в современных условиях

сВоБодный микрофон
15:10–15:30 

раБота секций
16:00–18:00 

секциЯ 1. детерминациЯ социального ПоВедениЯ ЧелоВека  
и ПроБлема лиЧностного ВыБора 

Р у к о в о д и т е л ь : 
Шухова Н. А., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психологии 
и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

С о р у к о в о д и т е л ь : 
Нестерова С. Б., доц. кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
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Ссылка для подключения

Для полноценного участия в конференции вам нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams - https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app и при переходе по ссылке на пленарное за-
седание или мастер-класс выбрать вариант «Открыть в программе Microsoft Teams».

Ибраева С. А., Низовских Н. А. (Россия, Киров).
«Забота о себе» в профилактике эмоционального выгорания личности

Гудзовская А. А. (Россия, Самара).
«Мы» как предиктор социальной направленности

Мышкина М. С. (Россия, Самара).
Актуализация групповой идентификации как фактор развития идентичности

Полещук Ю. А., Капанец Ю. В. (Республика Беларусь, Минск).
Профессиональная идентичность студентов первого курса разных лет обу-
чения

Нестерова С. Б. (Россия, Новосибирск).
Теоретический анализ подходов к понятию «психологическая готовность  
к материнству»

Кожевникова О. А. (Россия, Новосибирск).
Коучинговое пространство как условие формирования ответственности  
и осознанности студентов в процессе обучения

Ковалева Ю. В. (Россия, Москва).
Сетевые интернет-сообщества как новый вид больших социальных групп

Вязовова Н. В. (Россия, Москва).
Мотивация и отношение к деятельности как показатели психологического 
портрета учителя

Харитонов О. В. (Россия, Новосибирск).
Гражданственность в структуре ценностей современных подростков

Басова Т. В., Белобрыкина О. А. (Россия, Новосибирск).
Особенности представлений о героизме у подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья

Шнейдер Л. Б. (Россия, Москва).
Семья российских немцев сегодня: этническая идентификация и этнокультур-
ное воспитание

 Шухова Н. А. (Россия, Новосибирск).
Проблемы профессионального самоопределения в условиях неопределенности

Аллахвердиев А. Р., Аллахвердиева А. А. (Республика Азербайджан, Баку).
Особенности динамики характеристик биоэлектрической активности го-
ловного мозга пожилых женщин при смене функциональных состояний в гео-
магнитно возмущенные дни

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1647325491992?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
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Перевозкина Ю. М., Перевозкин С. Б. (Россия, Новосибирск).
Особенности категориальных структур образа я мужчин и женщин

Чирковская Е. Г. (Россия, Москва).
Взаимосвязь интернальности руководителей и их стилевых особенностей 
организационного поведения

Шкуротенко О. С. (Россия, Санкт-Петербург).
Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности меди-
цинского психолога в системе здравоохранения: проблемы и парадоксы

секциЯ 2. оценка рискоВ социальной и оБразоВательной среды

Р у к о в о д и т е л ь : 
Клепикова Н. М., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психо-
логии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Ссылка для подключения
Для полноценного участия в конференции вам нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams - https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app и при переходе по ссылке на пленарное за-
седание или мастер-класс выбрать вариант «Открыть в программе Microsoft Teams».

Попов П. П. (Россия, Балашиха).
Социальные конфликты и протест в России последних лет: опыт структур-
но-педагогического исследования

Агафонова С. В. (Россия, Астрахань).
Готовность молодых людей к сохранению семьи

Парфенова О. А. (Россия, Санкт-Петербург).
Детерминанты социально-психологической адаптации педагога в ситуации 
неопределенности

Селицкий О. Н. (Республика Беларусь, Минск).
Цветные революции – русские истоки

Левшунова Е. Н. (Россия, Новосибирск).
Эмоциональная компетентность в условиях информационного потока

Волохова В. И. (Россия, Новосибирск).
Психодинамика современной российской семьи 

Белимова П. А. (Россия, Санкт-Петербург).
Особенности восприятия средств графической альтернативной коммуника-
ции подростками с легкой умственной отсталостью

Позняк К. В. (Республика Беларусь, Минск).
Когнитивные искажения в образовательной сфере

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1647325678248?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
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Гараева И. Б. (Россия, Липецк).
Семья в современном обществе как причина дефицитарного развития ребенка

Чупров Л. Ф. (Россия, Хакасия, Черногорск), Селицкий О. Н. (Республика Бе-
ларусь, Минск).
Возможна ли превенция скулшутинга в образовательной среде?

Овчинникова Е. С. (Россия, Киров).
Основные трудности современной семьи

Зорькина О. С., Теличко Н. А. (Россия, Новосибирск).
Взаимосвязь особенностей эмоциональной сферы и профессионального вы-
горания личности у медицинских работников станции скорой медицинской 
помощи

Гурина Е. С. (Россия, Новосибирск).
Трансформация телесности в эпоху цифровизации

Левшунова Е. Н., Сыса О. Д. (Россия, Новосибирск).
Развитие эмоционального интеллекта детей в условиях цифровизации обще-
ства

Кошлоба А. В. (Россия, Новосибирск).
Влияние семейной депривации на формирование личности подростка

Валитова И. Е. (Республика Беларусь, Брест).
Психологические проблемы взаимодействия родителей и детей с ОВЗ в аспек-
те вариативности прогноза социализации детей

Хусяинов Т. М. (Россия, Нижний Новгород).
Цифровые следы и психологические исследования

Жангужинова О. Ю., Кошенова М. И. (Россия, Новосибирск).
Риски и ресурсы адаптации первокурсников педагогического вуза

Кошенова М. И. (Россия, Новосибирск).
Психолого-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью

Дроздова А. В. (Россия, Новосибирск).
Личностные и организационные детерминанты девиантологической компе-
тентности педагогов и психологов общеобразовательной школы
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секциЯ 3. аддиктиВные и деВиантные реализации ЧелоВека  
В соВременном мире: ПриЧины, содержание,  
Возможности коррекции 

Р у к о в о д и т е л ь : 
Кошенова М. И., канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной 
психологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

С о р у к о в о д и т е л ь : 
Белобрыкина О. А., канд. психол. наук, доц., проф. кафедры социаль-
ной психологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО 
«НГПУ», действительный член АПМ и ЭЭЧ.

Ссылка для подключения

Для полноценного участия в конференции вам нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams - https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app и при переходе по ссылке на пленарное за-
седание или мастер-класс выбрать вариант «Открыть в программе Microsoft Teams».

Дернов В. Е., Федосеев Д. А. (Россия, Новосибирск). 
Проблема проявления национализма и экстремизма в молодежной среде

Черкасова Е. С., Черкасов К. А. (Россия, Новосибирск).
Состояние тревоги: аддиктивные компоненты, причины, возможности кор-
рекции и психологического сопровождения

Ларионова С. О. (Россия, Екатеринбург).
Девиантное поведение младших школьников с задержкой психического разви-
тия: вопросы профилактики.

Ларионова И. А. (Россия, Екатеринбург).
Аддиктивное поведение школьника: деятельность классного руководителя

Мосягина Н. О. (Россия, Тюмень).
Сочувствие к себе у людей с разным уровнем созависимости

Михайлов И. В. (Россия, Новосибирск).
Проявление суцидального поведения подростков в современной цифровой среде 

Дук В. Е. (Россия, Новосибирск).
Социальные и индивидуально-психологические факторы формирования про-
тивоправного поведения

Шишкина Н. А. (Россия, Коломна).
Профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1647325737941?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
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Шейнов В. П., Карпиевич В. А. (Республика Беларусь, Минск).
Цифровые зависимости и психологическое неблагополучие их жертв

Няголова М. Д. (Республика Болгария, Велико Тырново). 
Феномен отклоняющегося поведения в историогенезе становления болгар-
ской юридической психологии первой половины XX в.

Стоюхина Н. Ю. (Россия, Нижний Новгород).
Разработка советскими психотехниками методов воздействия в 1920–1930-х гг.

Костригин А. А. (Россия, Москва).
«Моральная дефективность» как понятие советской педологии и детской 
криминологии 

Осетрова Я. С. (Россия, Новосибирск).
Социально-психологические особенности проявления зависти у подростков

Машковская А. Н. (Россия, Новосибирск).
Психологические особенности эмоционально-коммуникативной компетент-
ности подростков, склонных к девиантному поведению: теоретический 
абрис проблемы

Курденко А. Н. (Россия, Барабинск).
Специфика реализации буллинга в системе среднего профессионального обра-
зовании

Макарова Д. И., Веселкова Е. А. (Россия, Новосибирск).
Клиническая картина жертв сексуального насилия

Дук В. Е. (Россия, Новосибирск).
Противоправное поведение как вид девиантного поведения

Кошенова М. И., Громова А. П. (Россия, Новосибирск).
Психологический профиль юношей, склонных к экстремистской деятельности

Шульга А. А. (Россия, Новосибирск).
Предупреждение преступлений и административных правонарушений несо-
вершеннолетних
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секциЯ 4. открытаЯ сессиЯ науЧно-исследоВательской  
ассоциации «лаБораториЯ социально-ПсихологиЧеской  
Виктимологии лиЧности Проф. е. В. руденского» на тему:  
«клиниЧескаЯ драма-социатриЯ Виктимности:  
инноВационнаЯ Практика деВиктимизации лиЧности»

Р у к о в о д и т е л ь : 
Руденский Е. В., д-р социол. наук, канд. пед. наук, проф. социальной пси-
хологии и клинической социологии, клинический виктимолог-социатр, 
действительный член АПСН. МАО, МАСР, МАСП, член-корреспондент 
МАН ВШ, руководитель-президент НИА «Лаборатория социально-пси-
хологической виктимологии личности проф.а Е.В. Руденского», проф. 
кафедры социальной психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 
(Россия, Новосибирск).

С о р у к о в о д и т е л ь : 
Руденская Ю. Е., канд. социол. наук, доц. кафедры социальной психо-
логии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ», вице-президент НИА «Лабо-
ратория социально-психологической виктимологии личности проф.  
Е. В. Руденского», главный научный сотрудник (Россия, Новосибирск).

С е к р е т а р ь :
Крупская О. И., магистр психолого-педагогического образования, пси-
холог-исследователь, исполнительный директор НИА «Лаборатория 
социально-психологической виктимологии личности проф. Е. В. Руден-
ского», ст. научный сотрудник.

Ссылка для подключения 

Для полноценного участия в конференции вам нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams - https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app и при переходе по ссылке на пленарное за-
седание или мастер-класс выбрать вариант «Открыть в программе Microsoft Teams».

Программа науЧной сессии

Руденский Е. В. (Россия, Новосибирск).
Клиническая драма-социатрия виктимности как система культурно-гене-
тических технологий и социально-драматических методов девиктимизации 
личности

 Руденская Ю. Е. (Россия, Новосибирск).
Дисфункциональная компетентность родителя как проблема виктимологии 
семьи

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1647325795223?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
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Сальников О. О. (Россия, Новосибирск).
Драма-дидактика как теоретическое основание социально-драматической 
психогогики социально-функциональной компетентности

Демидова А. А. (Россия, Новосибирск).
Актометрия как клинико-социатрический метод развития эмоциональной 
компетентности подростка

Гржибовская Н. А. (Россия, Новосибирск).
Драма-рефлексия как метод клинической драма-социатрии виктимности

Илларионов С. В. (Россия, Новосибирск).
Драма-дидактика как клинико-социатрический метод развития компетент-
ности действенного анализа

Ведерников Р. Г. (Россия, Новосибирск).
Клиническая драма-социатрия межличностной патологии семейных отно-
шений

Палецкий М. А. (Россия, Новосибирск).
Клиническая драма-социатрия виктимности как метод психологической про-
филактики девиантного поведения

Рифини К. В. (Россия, Новосибирск).
Геймтренинг как метод клинической драма-социатрии виктимности

Крупская А. И. (Россия, Новосибирск).
Ментальный тренинг профессионального мышления проф. Е. В. Руденского как 
системная экспозиция методов, форм и технологии клинической драма-соци-
атрии виктимности

17 марта

межВузоВский конкурс студенЧеских науЧно-исследоВательских докладоВ

раБота межВузоВской молодежной секции  
(межВузоВский конкурс науЧных докладоВ  
студентоВ)
12:00-15:40 

Ссылка для подключения

Для полноценного участия в конференции вам нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams - https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app и при переходе по ссылке на пленарное за-
седание или мастер-класс выбрать вариант «Открыть в программе Microsoft Teams».

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1647325859194?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
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П р е д с е д а т е л ь  ж ю р и : 
Кошенова М. И., канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной 
психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Ч л е н ы  ж ю р и :
Клепикова Н. М., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психо-
логии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Нестерова С. Б., доц. кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии ФБГОУ ВО «НГПУ»;
Шухова Н. А., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психологии 
и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

студенЧеские доклады

Пьяных Д. В., ФГБУ ВО «СГУПС» (Россия, Новосибирск).
Ценности современной молодежи (научный руководитель – канд. психол. наук 
А. Р. Гайнанова)

Дроздова А. В., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, Новосибирск). 
Стереотипы в понимании девиантности детей и подростков (научный руко-
водитель – канд. психол. наук, доц. М. И. Кошенова)

Василенко П. А., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, Новосибирск).
Семья в современном обществе как причина дефицитарного развития ребен-
ка (научный руководитель – ст. преп. Е. Н. Левшунова)

Камзин А. А., ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (Россия, 
Тюмень).
Использование юмора как копинг-стратегии у старших школьников во вре-
мя экзаменационного периода (научный руководитель – канд. психол. наук  
О. В. Булатова)

 Амонова Я. А., ГАОУ ВО «СПбГИПСР» (Россия, Санкт-Петербург).
Проблема профессиональной готовности личности (научный руководитель – 
доц. Е. И. Тютюнник)

Корзун Н. В., ОАНО ВО «МПСУ» (Россия, Москва).
Профилактика как средство преодоления наркозависимости и стигматиза-
ции подростков и юношей группы риска (научный руководитель – канд. психол. 
наук Н. В. Вязовова)

Смаглюк П. А., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, Новосибирск).
Особенности личности юношеского возраста с зависимостью от смартфо-
на (научный руководитель – д-р. психол. наук, проф. Н. Я. Большунова) 

Докурно Я. В., УО «БГПУ им. М. Танка» (Республика Беларусь, Минск).
Специфика профессиональных склонностей в подростковом возрасте (науч-
ный руководитель – канд. психол. наук Ю. А. Полещук) 
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Люндышева А. А., Мамедова Э. Б.-кызы., УО «БГПУ им. М. Танка» (Республика 
Беларусь, Минск).
Особенности эмоционального выгорания у студентов-психологов на разных 
курсах обучения (научный руководитель – канд. психол. наук Т. Е. Черчес)

Булавина Е. О., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, Новосибирск).
Нарушения привязанности у детей-свидетелей насилия (научный руководи-
тель – канд. психол. наук Н. М. Клепикова) 

Платова А. Е., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, Новосибирск).
Взаимосвязь гендерной идентичности и социально-психологической адапта-
ции девушек юношеского возраста (научный руководитель – канд. психол. наук 
Н. А. Шухова)

Кармышова С. А., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, Новосибирск).
Понятие социальных потребностей с точки зрения психофизиологиче-
ских механизмов индивида (научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
М. И. Кошенова)

круглый стол
14:00–16:00 

круглый стол «услоВиЯ и средстВа ПродуктиВной  
самоорганизации деЯтельности Психолога  
В оБразоВательном уЧреждении»

Ссылка для подключения

Для полноценного участия в конференции вам нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams - https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app и при переходе по ссылке на пленарное за-
седание или мастер-класс выбрать вариант «Открыть в программе Microsoft Teams».

В е д у щ и е : 
Тараканова Е. А., педагог-психолог МБОУ СОШ № 1 (Россия, Бердск);
Белобрыкина О. А., канд. психол. наук, доц., проф. кафедры социаль-
ной психологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО 
«НГПУ», Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, Наставник НГПУ, действительный член АПМ и ЭЭЧ, детский практи-
ческий психолог (Россия, Новосибирск)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1647326011265?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

мастер-классы и дискуссионнаЯ ПлоЩадка
16:00-18:00 

мастер-класс: «как сПраВитьсЯ с треВогой В услоВиЯх  
неоПределенности. инструменты самоПомоЩи» 
16:00–17:30

В е д у щ и й : 
Клепикова Н. М., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психо-
логии и виктимологии факультета психологии ФБГОУ ВО «НГПУ» (Рос-
сия, Новосибирск).

Ссылка для подключения

Для полноценного участия в конференции вам нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams - https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app и при переходе по ссылке на пленарное за-
седание или мастер-класс выбрать вариант «Открыть в программе Microsoft Teams».

мастер-класс: «ПсихологиЧескаЯ заЩита и самозаЩита  
от Внешней треВожности»
16:00–18:00

В е д у щ и й : 
Лидин К. Л., канд. техн. наук, доц., Эксперт народной дипломатии Фе-
дерации «Союз соотечественников», эксперт журнала «Проект Байкал» 
(Республика Болгария, София).

Ссылка для подключения

Для полноценного участия в конференции вам нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams - https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app и при переходе по ссылке на пленарное за-
седание или мастер-класс выбрать вариант «Открыть в программе Microsoft Teams».

мастер-класс: «осноВы ПсихоаналитиЧеской раБоты с детьми»
15:50–17:00

В е д у щ и й : 
Гурина Е. С., ст. преп. кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии ФБГОУ ВО «НГПУ», педагог-психолог Центра раз-
вития «Созвездие», член Европейской Ассоциации Развития Психоана-
лиза и Психотерапии (Россия, Новосибирск).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1647326080772?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1647326171078?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
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Ссылка для подключения

Для полноценного участия в конференции вам нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams - https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app и при переходе по ссылке на пленарное за-
седание или мастер-класс выбрать вариант «Открыть в программе Microsoft Teams».

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1647326232945?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app

