Ежегодная научная конференция
«Ломоносовские чтения»
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СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ
«Цифровизация и трансформация психологического
образования, науки и технологий»
Пленарное заседание
Руководитель: декан факультета психологии МГУ
академик РАО, профессор Зинченко Ю.П.
Ведущий: зам. декана, доцент Ковалев А.И.
20 апреля, вторник, 10.00 - 13.30
1. Психологические уроки пандемии и ориентиры цифровизации образования
Доклад профессора Зинченко Ю.П.
2. К проблемам психолого-педагогической экспертизы образовательных
продуктов в виртуальной реальности
Доклад доцента Ковалева А.И.
3. Психологическое благополучие детей и молодежи в условиях цифрового
образования
Доклад доцента Долгих А.Г.
4.Управленческие,
содержательные
и
репутационные
цифровизации образовательного процесса в высшей школе
Доклад профессора Пряжникова Н.С.

парадоксы

5. Динамика образа социального мира в эпоху доминирующей визуальности
Доклад профессора Белинской Е.П.
6. Опыт разработки и применения современной технологии профориентации
в эпоху цифровизации
Доклад ст. преподавателя Титовой М.А.
7. Войны ХХ века в коллективной памяти разных поколений россиян: опыт
исследования визуальными методами
Доклад доцента Рикеля А.М.

Круглый стол
«Культурно-исторический подход как основа современной
психологической науки» (к 125-летию Л.С. Выготского)
Ведущий: декан факультета психологии МГУ
академик РАО, профессор Зинченко Ю.П.
20 апреля, вторник, 14.00 - 17.00
1. Зона ближайшего развития психологии в ситуации неопределенности
Доклад профессора Зинченко Ю.П.
2. Л.С. Выготский и научные школы Московского университета
Доклад профессора Ждан А.Н.
3.
Культурно-историческая
междисциплинарного познания
Доклад профессора Асмолова А.Г.

психология

4. Культурно-исторический подход
экстериоризации
Доклад доцента Степановой М.А.

к

проблеме

как

методология

интериоризации

и

5. Цифровая социализация в контексте культурно-исторического подхода
Доклад профессора Солдатовой Г.В.
6. Психологический возраст как модель детерминации онтогенетического
развития в культурно-историческом подходе
Доклад профессора Карабановой О.А.
7. Идея "общей психологии" у Выготского как конкретной методологической
критики психологии и ее значение для современной практической
психологии
Доклад доцента Пузырея А.А.
8. «Лицо» как культурный феномен
Доклад ст. н. с. Айламазьян А.М.
9. Психология совладания: культурно-исторический аспект
Доклад вед. н. с. Шлягиной Е.И.

Подсекция
«Иностранные языки в цифровую эпоху:
межкультурная коммуникация и образование»
Ведущий: доцент Денисова Г.В.
20 апреля, вторник, 15.00 - 18.00
1. Этнолингводидактика эпохи цифровизации и постглобализации
Доклад мл. н. с. Аскеровой Н.М.
2. Межкультурная коммуникация и вопросы интерпретации в цифровую
эпоху
Доклад доцента Денисовой Г. В.
3. Урок иностранного языка в цифровую эпоху (на материале итальянского
языка как иностранного)
Доклад психолога Кузнецовой О.В.
4. Переводное игровое кино в цифровом мире: «конкуренция интеллектов»
Доклад доцента Матасова Р.А.
5. Перевод научного текста и цифровое образование: человек vs машина
Доклад ст. преподавателя Набиулиной Е.А.
6. Психологические особенности преподавания иностранного языка в период
пандемии
Доклад н. с. Нижельского В.А.
7. Национально-культурная специфика этнопедагогического
португалоязычных стран Латинской Америки и Африки
доклад психолога Проклова Р.И.

дискурса

8. Культурная специфика познавательных действий в цифровую эпоху
Доклад н. с. Рабесон М.Д.
9. Техники и технологии освоения терминологии языка для специальных
целей в цифровую эпоху
Доклад н. с. Антиповой А.С.

Подсекция
«Психологические подходы, исследования и технологии
в эпоху цифровизации»
Ведущие: профессор Егорова М.С.
20 апреля, вторник, 15.00 - 18.00
1. О реализации нового подхода к оценке лицевых экспрессий: от
зрительного восприятия к компьютерному зрению
Доклад профессора Гусева А.Н., психолога Баева М.С., психолога Кремлева
А.Е.
2. Использование технологий
профессиональной компетентности
Доклад ст. н. с. Блинниковой И.В.

движений

глаз

для
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3. Авторитарность в структуре личностных черт
Доклад ст. н. с. Чертковой Ю.Д, профессора Егоровой М.С., доцента
Паршиковой О.В.
4. Особенности мотивации женщин-геймеров
Доклад ст. преподавателя Макалатия А.Г.
5. Категориальная структура героического этоса у современной российской
молодежи
Доклад профессора Матвеевой Л.В., ст. н. с. Аникеевой Т.Я., н. с. Мочаловой
Ю.В.
6. Проблемы исследований функций микродвижений глаз в зрительном
восприятии
Доклад н. с. Дубровского В.Е. и ст. н. с. Луняковой Е.Г.

Подсекция
«Практика решения актуальных психологических проблем»
Ведущий: профессор Магомед-Эминов М.Ш.
20 апреля, вторник, 15.00 – 18.00
1. Проблема «помогающего поворота» в психологической науке и практике
Доклад профессора Магомед-Эминова М.Ш.
2. Социально-психологические факторы установления межличностного
контакта психолога с несовершеннолетним правонарушителем
Доклад ст. преподавателя Ушкова Ф.И.
3. Интернет-консультирование: особенности установления контакта с
клиентом. Преимущества и недостатки.
Доклад психолога Шавеко О.Ю.
4. Трансформация психологической помощи в оптике ресоциализации в
период пандемии
Доклад н. с. Карачевой Е.А.
5. Динамика задач психологической службы в условиях дистанционной
работы образовательного учреждения в период пандемии
Доклад доцента Савиной О.О.
6. Анализ рекомендаций родителям и детям на сайтах психологических
организаций в период пандемии
Доклад ст. преподавателя Магомед-Эминовой О.И., психолога Приходько
И.П.
7. Построение личного бренда психолога в цифровой среде
Доклад психолога Чарышевой С.Р.

Подсекция
«Современные психологические технологии и методы обучения»
Ведущий: профессор Гордеева Т.О.
20 апреля, вторник, 14.00 - 18.00
1. Психологические технологии дистанционного обучения приемам
психологической саморегуляции функционального состояния: новые
возможности или новые ограничения?
Доклад доцента Кузнецовой А.С.
2. Возможности психосемантического подхода для анализа мотивации
слушателей программ профессиональной переподготовки
Доклад доцента Абдуллаевой М.М.
3. Новые формы педагогической практики студентов
Доклад н. с. Тимофеевой Л.Н., н. с. Марченко Е.В.
4. Современные методы оценки качества образовательной среды детского
сада
Доклад доцента Бухаленковой Д.А.
5. Психологически грамотное дистантное обучение: ориентиры и достижения
Доклад профессора Гордеевой Т.О.
6. Формирование сложных когнитивных умений методом деятельностного
онлайн-тренинга у старшеклассников
Доклад н. с. Пшеничнюк Д.В.
7. Формы цифровой коммуникативной деятельности преподавателя и
студента в дистанционном образовании
Доклад доцента Квасовой О.Г.
8. Опыт организации и проведения дистантного обучения на факультете
психологии филиала МГУ в г. Баку
Доклад ст. преподавателя Бабанина Л.Н.
9. Адаптация образовательного процесса к актуальным изменениям в
профессиональной сфере: анализ смыслов и ожиданий студентоворганизационных психологов
Доклад ст. н. с. Качиной А.А., ст. н. с. Злоказовой Т.А.

Подсекция
«Традиции и современность в отечественной психологии »
Ведущий: профессор Носкова О.Г.
20 апреля, вторник, 14.00 - 17.00
1. Психологическая концепция деятельности в творчестве Е.А. Климова и
А.Н. Леонтьева: сравнительный анализ
Доклад профессора Носковой О.Г.
2. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному в отечественной
психологии
Доклад ст. н. с. Чесноковой М.Г.
3. Использование психосемантической методики "Образ страны» в Китае.
Доклад вед. н. с. Митиной О.В., профессора Петренко В.Ф.
4.Формы фиксации моделей измененных состояний сознания в русской
иконографии
Доклад доцента Гордеевой О.В.
5. Значение понятия "полный инсайт" для исследования мышления и
практики образования
Доклад доцента Ромащука А.Н.
6. Социально-психологическая диагностика спортивных групп и команд
Доклад доцента Донцова Д.А., доцента Саговой З.А., доцента Леонова С.В.
7. Трансформация дискурсивных практик в цифровой среде
Доклад психолога Иванюшиной П.В.
8. Деятельностный подход к изучению шахматного творчества
Доклад ст. н. с. Васюковой Е. Е.

Подсекция
«Профессиональная деятельность и профессиональная идентичность в
условиях цифрового общества »
Ведущий: профессор Емелин В.А.
20 апреля, вторник, 15.00 - 18.00
1. Организационный менеджмент виртуальных коммуникаций персонала в
процессе работы в дистанционной компьютеризированной среде
доклад профессора Леоновой А.Б.
2. Профессиональная идентичность как фактор успешности деятельности
Доклад доцента Солнцевой Г.Н.
3. Парадоксы субъективных переживаний работников при адаптации к
изменениям параметров рабочей зоны
Доклад психолога Чернышевой О.Н.
4. Прогнозирование надежности деятельности
моделирование в условиях виртуальной реальности
Доклад доцента Ковалева А.И.
5. Устойчивость профессиональной
информационного общества
Доклад профессора Емелина В.А.

оператора

лунохода:

идентичности в условиях развития

6. Анализ эргономических понятий и идей В.П. Зинченко и В.М. Мунипова с
позиций психологической теории трудовых актов (к 90-летию со дня
рождения В.П. Зинченко и В.М. Мунипова)
Доклад ст. н. с. Беспалова Б.И.

