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Программа 

10 ноября 

14:00 – 15.00 Торжественное открытие секции «Психология» 

18:15 – 21.00 Встреча киноклуба факультета психологии МГУ в 
честь открытия конференции «Ломоносов-2020». 

Просмотр и обсуждение фильма «Лето-85» с 

доктором психологических наук, профессором            
Е.Т. Соколовой  

  

11 ноября 

  9:30 – 13:00  Утренние заседания подсекций 

13:00 – 15:00 Стендовые доклады  

15:00 – 18:30 Дневные заседания подсекций 

19:00 – 20.30  Лекция доктора психологических наук, 
профессора А.Ш. Тхостова «Психологические 

аспекты “новой морали”» 
  

12 ноября 

  9:30 – 13:00  Утренние заседания подсекций 

13:00 – 15:00 Стендовые доклады  

15:00 – 18:30 Дневные заседания подсекций 

19:00 – 20.30  Лекция доктора психологических наук, профессора 

Т.Ю. Базарова «Парадоксы прикладной 

психологии в условиях неизвестности» 
  

13 ноября 

  9:30 – 13:00  Утреннее заседание и стендовые доклады 

подсекции для школьников 

13:00 – 15:00 Закрытие секции «Психология». Поздравление 

победителей  

16:30-17:30 Круглый стол НСО ««Студенческая наука на 
факультете психологии МГУ» 

19:30 – 21:00 Первая встреча из цикла «Вектор карьеры», в 

рамках которого выпускники факультета 
психологии МГУ расскажут о своём 

профессиональном пути 
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Содержание 

11 НОЯБРЯ УТРЕННИЕ ЗАСЕДАНИЯ 9:30 – 13:00 

1. Актуальное состояние и перспективы развития психологии образования в 

цифровую эпоху  

2. Актуальные проблемы нейропсихологии  

3. Гендерная психология  

4. Психологическое консультирование и психотерапия: теоретические, 

исследовательские и прикладные аспекты  

5. Психология личности: вызовы сложности, неопределенности и 

разнообразия. Часть 1  

6. Психология общения и межличностных отношений  

7. Психология практике  

8. Психология развития и возрастная психология. Часть 1 

9. Психология современной семьи  

11 НОЯБРЯ СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ  

1. Актуальное состояние и перспективы развития психологии образования в 

цифровую эпоху (14:00-15:00) 

2. Актуальные проблемы нейропсихологии (14:00-15:00) 

3. Гендерная психология (13:30-15:00) 

4. Информационные технологии (виртуальная реальность и айтрекинг) в 

психологическом исследовании, образовании и психологической практике (13:00-

14:00) 

5. Общая и дифференциальная психология (13:30-15:00) 

6. Психологическое консультирование и психотерапия: теоретические, 

исследовательские и прикладные аспекты (14:00-15:00) 

7. Психология аномального развития (13:00-14:00) 

8. Психология общения и межличностных отношений (14:00-15:00) 

9. Психология переговоров и разрешения конфликтов (13:30-14:00) 

10. Психология практике (14:00-15:00) 

11. Психология развития и возрастная психология (13:00-15:00) 

12. Психология современной семьи (14:00-15:00) 

13. Психофизиология, когнитивные нейронауки и искусственный интеллект 

(13:00-14:00) 

14. Человек в цифровом обществе: киберпсихология и психология интернета 

(13:30-15:00) 

15. Экстремальная психология (13:00-14:00) 

16. Этнопсихология и психология межгрупповых отношений (13:00-14:00) 

11 НОЯБРЯ ДНЕВНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 15:00 – 18:30 

1. Информационные технологии (виртуальная реальность и айтрекинг) в 

психологическом исследовании, образовании и психологической 

практике  
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2. Общая и дифференциальная психология  

3. Психология аномального развития  

4. Психология личности: вызовы сложности, неопределенности и 

разнообразия. Часть 2  

5. Психология переговоров и разрешения конфликтов  

6. Психофизиология, когнитивные нейронауки и искусственный интеллект  

7. Человек в цифровом обществе: киберпсихология и психология интернета  

8. Экстремальная психология  

9. Этнопсихология и психология межгрупповых отношений  

12 НОЯБРЯ УТРЕННИЕ ЗАСЕДАНИЯ 9:30 – 13:00 

1. Личность и группа: пространство влияния и взаимодействия  

2. Организационная психология в развивающемся мире  

3. Психология развития и возрастная психология. Часть 2  

4. Психология труда и инженерная психология  

5. Экономическая психология  

 

12 НОЯБРЯ СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ  

1. Клиническая психология, психосоматика и психология телесности (13:00-15:00) 

2. Когнитивная психология (13:30-15:00) 

3. Личность и группа: пространство влияния и взаимодействия (13:30-15:00) 

4. Организационная психология в развивающемся мире (13:30-15:00) 

5. Психология личности: вызовы сложности, неопределенности и разнообразия 

(13:00-15:00) 

6. Психология труда и инженерная психология (13:30-15:00) 

7. Психология спорта и здорового образа жизни (13:30-15:00) 

8. Экономическая психология (13:30-14:00) 

 

12 НОЯБРЯ ДНЕВНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 15:00 – 18:30 

1. Качественные и количественные методы исследования в психологии  

2. Клиническая психология, психосоматика и психология телесности  

3. Когнитивная психология  

4. Психология личности: вызовы сложности, неопределенности и 

разнообразия. Часть 3  

5. Психология спорта и здорового образа жизни  

13 НОЯБРЯ УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 9:30 – 12:00 

1. Современные проблемы психологии (подсекция для школьников)  

13 НОЯБРЯ СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 12:00-13:00 

1. Современные проблемы психологии (подсекция для школьников)  
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11 НОЯБРЯ  

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ  

9:30 – 13:00 

 

Актуальное состояние и перспективы развития психологии образования в 

цифровую эпоху 

Научные координаторы: к.психол.н. А.Н.Сиднева,  

к.психол.н. Д.А.Бухаленкова 

Устные доклады 

1.Агаева Х.Я. (Азербайджан, Баку) Прогнозирование динамики мотивации 

завершения онлайн-обучения 

2.Асланова М.С., Бухаленкова Д.А. (Россия, Москва) Оценка эффективности 

формирования математических понятий в различных образовательных 

системах у детей дошкольного возраста с различным уровнем регуляции 

3.Гамзаева Д.И. (Азербайджан, Баку) Возрастная динамика нейродинамических 

компонентов при разных уровнях академической успеваемости 

4.Ефименко А.О. (Россия, Москва) Влияние уровня развития логического 

мышления на показатели усвоения программы начального общего образования 

по математике 

5.Карасева А.Ю. (Россия, Волгоград) Показатели хронотопа субъективной 

реальности у студентов-психологов и их динамика в процессе обучения 

6.Микиртумова В.Р. (Узбекистан, Ташкент) Представления студентов-

психологов о роли научного руководителя 

7.Нечаева Д.М. (Россия, Москва) Роль контроля и поддержки со стороны 

родителей в учебной мотивации подростков 

8.Овечкина Е.А. (Россия, Москва) Проблема организации коммуникации и 

успешность учебной деятельности первоклассника 

9.Симонян М.С. (Россия, Москва) Сравнительный анализ уровня 

сформированности дополнительных учебных умений студентов инженерно-

технической и гуманитарной направленности 

10.Сухих В.Л., Гаврилова М.Н., Бухаленкова Д.А. (Россия, Москва) Анализ 

популярных мобильных приложений для дошкольников в рамках культурно-

исторического подхода: могут ли они научить математике? 

11.Шинелис В.А., Сиднева А.Н. (Россия, Москва) Формирование ориентиров в 

содержании основных учебных предметов у дошкольников: возможности 

построения программы подготовки к школе, основанной на принципах 

развивающего обучения 

 

Актуальные проблемы нейропсихологии 

Научные координаторы: д.психол.н. Ю.В.Микадзе, д.психол.н. М.С. Ковязина, 

к.психол.н. А.А. Скворцов, к.психол.н. Н.А.Варако 

Устные доклады 

1.Букинич А.М. (Россия, Москва) Содержательный и статистический анализ 

результатов компьютерной нейропсихологической диагностики 
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2.Грищенко К.Р. (Россия, Москва) Особенности речевого развития и 

регуляторных функций в дошкольном возрасте (нейропсихологический аспект) 

3.Карчевская А.Е. (Россия, Москва) Инертность взора как одна из 

составляющих синдрома аспонтанности 

4.Климова В.А. (Узбекистан, Ташкент) Нейропсихологический подход к 

исследованию академической успеваемости у детей младшего школьного 

возраста 

5.Кришталь В.Н. (Россия, Дубна) О бимануальной координации в 

графомоторной деятельности 

6.Лазарян В.В. (Россия, Красноярск) Особенности нейропсихологического 

статуса первоклассников с нейросенсорной потерей слуха 

7.Мясникова О.В. (Россия, Барнаул) Близнецы-дошкольники: 

нейропсихологический анализ 

8.Романова О.О. (Россия, Москва) Анализ состояния слухоречевой памяти у 

детей младшего школьного возраста при заболевании эпилепсией 

9.Селькина Е.О., Мальцева М.Ю. (Россия, Екатеринбург) 

Нейропсихологическая диагностика и коррекционно-восстановительная 

программа в комплексной реабилитации пациентов с алкогольной 

зависимостью 

10.Степанов Г.К. (Россия, Москва) Особенности зрительно-пространственного 

поиска у пациентов с синдромом неглекта 

11.Черненко Е.В. (Россия, Симферополь) Особенности восприятия движений и 

эмоций у левшей 

Гендерная психология  

Научный координатор: к.психол.н. О.А.Тихомандрицкая 

Устные доклады 

1.Адрианова П.С. (Россия, Москва) Особенности социальной перцепции 

гендерно-небинарных людей студентами-психологами 

2.Амплеева Е.Г. (Россия, Москва) Особенности гендерной идентичности 

личности в юношеском возрасте 

3.Билолова А.М. (Узбекистан, Ташкент) «Взаимосвязь особенностей 

родительского отношения и гендерной идентичности у молодежи (На примере 

полных и неполных семей города Ташкента)» 

4.Гунделах О.Е. (Россия, Санкт-Петербург) Социальные представления о 

гендерных различиях в разных сферах жизни и субъективная значимость 

проблемы гендерного неравенства 

5.Кондратьева А.В. (Россия, Санкт-Петербург) Нормы мужского поведения и 

отношение к ним юношей и девушек 

6.Кошкин М.Н. (Россия, Волгоград) Гендерные особенности переживания 

чувства одиночества у подростков 

7.Лагуткина А.Д. (Россия, Волгоград) Гендерные особенности совладающего 

поведения сотрудников МВД 

8.Мансурова М.М. (Россия, Волгоград) Гендерные особенности социальных 

представлений молодежи о представителях чайлдфри 
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9.Мирджамалова М.А., Туниянц А.А. (Узбекистан, Ташкент) Влияние 

поведения, неконгруэтного гендерным стереотипам, на чувство доверия к 

юноше в условиях опосредованного взаимодействия 

10.Мошковская А.А. (Россия, Москва) Образ мужчины и женщины в 

восприятии либеральных и радикальных феминистов 

11.Орлова Ю.С. (Россия, Пенза) Особенности отношения к образу ЛГБТ-

сообщества в условиях медиа-воздействия у представителей различных 

социально-демографических групп 

12.Панькова М.С. (Россия, Челябинск) Особенности стиля юмора как 

составляющей адаптивного потенциала у мужчин и женщин 

13.Покотилов Е.Г. (Украина, Донецк) Гендерные особенности восприятия 

художественного образа на примере изобразительного искусства 

14.Рябочкина А.Н. (Россия, Москва) Особенности объяснения мужчинами и 

женщинами аффективного и продуманного выбора и их связь с личностными 

особенностями 

15.Селина А.М. (Россия, Королёв) Социально-психологический анализ 

установок на родительство в молодой семье  

16.Серебрякова А.В., Мироничева Н.А. (Россия, Москва) Связь макиавеллизма 

и эмоционального интеллекта у мужчин и женщин 

17.Силина Е.А. (Россия, Кострома) Установки гендерного неравенства у 

взрослых людей в современном российском обществе 

18.Стороженко Т.И. (Россия, Москва) Метафорический гендер: определение, 

происхождение, использование 

19.Тепсикоева В.А. (Россия, Владикавказ) Психологические особенности 

романтических отношений и добрачных половых установок у молодёжи 

20.Туниянц А.А. (Узбекистан, Ташкент) Гендерные характеристики в 

рекламном дискурсе и в структуре личности у юношей и девушек 

Психологическое консультирование и психотерапия: теоретические, 

исследовательские и прикладные аспекты  

Научные координаторы: д.психол.н. Е.Т.Соколова,  

д.психол.н. А.С.Спиваковская, к.психол.н. Н.С.Бурлакова,  

к.психол.н. Р.Ф.Теперик 

Устные доклады 

1.Белорусец А.С. (Россия, Москва) Модель «структуры и динамики 

психологического возраста» как средство описания развития личности в 

контексте психотерапевтической практики 

2.Бондаренко А.А. (Россия, Москва) Связь представлений о домашней среде с 

личностными особенностями человека 

3.Васильева А.В. (Россия, Москва) Психологическое консультирование как 

средство работы с образом родителей у подростков, испытывающих трудности 

в принятии своей полоролевой идентичности 

4.Горобцова А.В. (Россия, Москва) Метарефлексия в психотерапии 

5.Горюнова Ю.В. (Россия, Санкт-Петербург) Психосемантический анализ 

метафор в психологическом консультировании 
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6.Демченко К.С. (Украина, Донецк) Техника анализа первичных объектных 

отношений в процессе глубинной психокоррекции личности 

7.Крючков К.С. (Россия, Москва) Проблемы внутренней и внешней этики в 

психологии 

8.Лукина Д.И. (Россия, Челябинск) Проверка эффективности социально-

психологического тренинга, направленного на преодоление профессионального 

выгорания педагогов дошкольных образовательных учреждений 

9.Надеева Е.Г. (Россия, Москва) Внутренний диалог «клиент-терапевт» и 

терапевтический процесс 

10.Нуртдинова Р.Р. (Россия, Пермь) Динамика внутренней картины депрессии 

постинсультных больных в результате применения техник когнитивно-

поведенческой терапии 

11.Павлова Д.К. (Россия, Санкт-Петербург) Дистанционное консультирования 

как необходимый вид психологической помощи в современном мире 

12.Рется С.Э. (Россия, Москва) Проблема установления контакта с подростком 

в процессе диагностики опыта переживания гендерного насилия 

13.Скользков А.В. (Россия, Москва) Влияние Основанной на осознанности 

когнитивной терапии на уровни тревоги, депрессии и субъективного счастья 

студентов 1 курса департамента психологии УрФУ 

14.Столярова Т.Г. (Россия, Москва) Психологическое сопровождение 

подростков с рассеянным склерозом 

15.Шеломова А.Д. (Россия, Москва) Субъективные представления женщин о 

связи актуальных супружеских отношений с негативным опытом детства 

(дисфункциональная алкогольная семья) 

 

Психология личности: вызовы сложности, неопределенности и 

разнообразия. Часть 1 

Научный координатор: к.психол.н.  Е.И.Шлягина 

Устные доклады 

1.Акимова А.С. (Узбекистан, Ташкент) Антисоциальная креативность: 

феноменология и исследование 

2.Артюх А.А. (Украина, Донецк) Личностные особенности людей, работающих 

с литературой в библиотеке 

3.Балабащук Р.О. (Россия, Кемерово) Природно-географические и 

социокультурные детерминанты хронотипа человека 

4.Баянова Л.Н. (Россия, Казань) Различие уровня экзистенциальной 

исполненности в зависимости от диспозиционной автономности личности 

5.Бекасова Е.С. (Россия, Кострома) Совладание с переживанием потери 

близкого человека 

6.Бирюлева Е.И. (Россия, Республика Мордовия) Возможности формирование 

системы ценностных ориентаций будущих психологов в рамках прохождения 

ими производственных практик 

7.Богачева Т.И. (Россия, Курск) Исследование личностных характеристик 

лидеров добровольческих групп 



9 
 

8.Вакарина Е.А. (Россия, Тюмень) Творческий кризис как фактор 

профессионального становления художника 

9.Вдовенко В.В. (Россия, Москва) Структурация рефлексии творческой 

личности: культурный канон и современность 

10.Городничева О.А. (Россия, Пенза) Исследование представлений 

современной молодежи о жизненных перспективах и ценностях 

11.Гудкова Е.С. (Россия, Москва) К вопросу об индивидуально - личностных 

особенностях представителей поколения миллениалов в контексте 

совладающего поведения и личностной рефлексивности 

12.Гущина Д.А. (Россия, Кострома) Проявление FOMO в современном 

российском обществе 

13.Давудова А.Р. (Россия, Махачкала) Ценностные ориентации студентов 

светских и религиозных учебных заведений (на материале изучения учащихся 

Республики Дагестан) 

14.Дырнаева Ю.А.  (Россия, Саратов) Особенности жизненного пути личности 

преступников: социально-ролевое взаимодействие 

15.Ерофеева В.Г. (Россия, Москва) Нарративы настойчивости и успешности 

16.Залесская М.А. (Россия, Санкт-Петербург) Представления человека о своем 

будущем и конструкт возможного Я 

17.Зиновьева М.М., Колыванова Э.В., Обухова М.С., Голинец А.О., Поварова 

Е.М., Пузанова А.Ю (Россия, Москва) Изучение феномена «вежливой двери» 

на примере пользователей Московского метрополитена 

18.Ишеева Н.А. (Россия, Мурманск) Взаимосвязь копинг-стратегий поведения и 

модальности восприятия информации в юношеском возрасте 

Психология общения и межличностных отношений  

Научные координаторы: к.психол.н. О.В.Соловьева,  

к.психол.н. И.Г.Кокурина 

Устные доклады 

1.Арутюнова М.И. (Армения, Ереван) Влияние интернет - зависимости на 

межличностное общение в среде армянской молодёжи 

2.Березов С.А. (Россия, Ростов-на-Дону) Взаимосвязь самооценок внешнего 

облика и компонентов самоотношения молодых людей 

3.Голубева А.А. (Россия, Кострома) Удовлетворенность отношениями и 

включенность партнера в собственное Я при переживании скуки в 

романтических отношениях 

4.Добранов А.И. (Беларусь, Минск) Производство сообщений: западные 

подходы и теории 

5.Еронтаева Т.В. (Россия, Волгоград) Исследование взаимосвязи 

коммуникативной компетентности и самооценки 

6.Змысля Б.А. (Россия, Санкт-Петербург) Социальная эксклюзия в 

эксперименте с анонимным и персонифицированным игроком (CyberBall 

v5.4.0.2) 

7.Крылова А.Д. (Россия, Кострома) Фаббинг и субъективное благополучие 

личности в близких отношениях 
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8.Макаревич В.В. (Россия, Иркустк) Представления студентов о семье, любви и 

сексе 

9.Мироничева Н.А., Серебрякова А.В. (Россия, Москва) Связь макиавеллизма и 

эмоционального интеллекта у студентов в системе профессий человек-человек 

10.Поленова О.А. (Россия, Тула) Исследование особенностей развития 

межличностных отношений студентов с инвалидностью в образовательной 

среде вуза 

11.Рахимова Ш.А. (Узбекистан, Ташкент) Отношение членов академической 

группы к юмору в ситуации экзаменационного стресса 

12.Сеничкина А.А. (Россия, Волгоград) Коммуникативная компетентность 

работников в сфере торговли 

13.Смирнова К.А. (Россия, Кострома) Связь длительного романтического 

одиночества в ранней взрослости с характеристиками привязанности 

14.Телеснина О.Б. (Россия, Ростов-на-Дону) Представление о мести в 

психологической науке 

15.Турчина А.В. (Россия, Ставрополь) Влияние стиля семейного воспитания на 

взаимоотношения подростка со сверстниками 

16.Усова В.В. (Россия, Москва) Исследование распознавания лжи у людей с 

разным уровнем эмоционального интеллекта 

17.Чолпонбаев М.Н. (Киргизия, Бишкек) Особенности взаимодействия со 

сверстниками в подростковом возрасте 11-12 лет 

18.Яковлева Ю.В. (Россия, Чебоксары) Характер межличностных отношений в 

студенческом коллективе 

Психология практике 

Научный координатор: д.психол.н. Т.Ю.Базаров 

Устные доклады 

1.Azimova N.T. (Узбекистан, Ташкент) Модификация концепции доверия в 

организации Р. Шо 

2.Балова О.О. (Узбекистан, Ташкент) Разработка авторской методики на 

определение уровня доверия к организации 

3.Василькова А.С. (Россия, Новосибирск) Особенности идентичности у лиц с 

химическими и нехимическими зависимостями 

4.Исмаилова С.С. (Азербайджан, Баку) Групповой копинг при совместном 

решении головоломки 

5.Каричева М.В. (Узбекистан, Ташкент) Тренинговая реализация идей 

когнитивной терапии в работе с дисфункциональными убеждениями 

6.Кулиев Н.С. (Россия, Москва) Критическое мышление как необходимое 

условие профессиональной компетентности психолога 

7.Мадьярова М.Р. (Россия, Тюмень) Психолого-педагогические технологии 

реабилитации личности подростков в условиях депривации 

8.Невротова Д.Э. (Узбекистан, Ташкент) Возможности различных видов 

тренинговой работы для повышения уровня коммуникативной компетентности 
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9.Осокина А.С. (Россия, Саратов) Социально-психологический подход к 

типологизации без вести пропавших подростков 

10.Савельева А.Е. (Россия, Кемерово) Взаимосвязь интеллекта и копинг-

стратегий у студентов-психологов 

11.Скворцов Н.А. (Россия, Шуя) Условия профилактики и преодоления 

педагогом синдрома эмоционального выгорания 

12.Юрьева А.С. (Россия, Архангельск) Особенности психологической 

адаптированности вахтового персонала различных производств в условиях 

Крайнего Севера и Арктики 

Психология развития и возрастная психология. Часть 1 

Научные координаторы: к.психол.н. С.М.Чурбанова, 

к.психол.н. Н.Н.Поскрёбышева, к.психол.н. О.В.Алмазова 

Устные доклады 

1.Агаева А.С. (Азербайджан, Баку) Особенности внутренней позиции 

школьника у учеников первого класса и поступающих в школу 

2.Александров А.С. (Россия, Дубна) Теория и практика работы с детским 

ритуалом 

3.Александрова М.Г. (Россия, Санкт-Петербург) Отношение к смерти взрослых 

и пожилых людей 

4.Алексеева К.С. (Россия, Ставрополь) Особенности переживания одиночества 

в пожилом возрасте 

5.Белолуцкая А.К., Айрапетян З.В. (Россия, Москва) Связь зрительно-

пространственной рабочей памяти и функциональной физической подготовки 

детей дошкольного возраста 

6.Буренкова Е.В. (Россия, Москва) Современные представления об опасности в 

разных возрастах 

7.Гаврикова Д.Ю. (Россия, Владимир) Состояние одиночества у 

семиклассников 

8.Гаврилова М.Н., Сухих В.Л. (Россия, Москва) Понимание принципа 

цикличности и эмоциональное развитие детей дошкольного возраста 

9.Гусейнова Г.Х. (Азербайджан, Баку) Особенности представлений о 

дружеских отношениях в подростковом и юношеском возрастах 

10.Джамалова Э.С. (Азербайджан, Баку) Особенности восприятия 

окружающего мира и образа Я в связи с типом привязанности к матери у 

азербайджанских девушек 

11.Долженко А.Н. (Россия, Дубна) Основные проблемы исследования отката в 

детском развитии 

12.Едамова А.Ю. (Россия, Белгород) Особенности образа взрослости в среднем 

подростковом возрасте 

13.Казымова Т. (Азербайджан, Баку) Гендерные особенности дружеских 

отношений в подростковом возрасте 

14.Карасева М.П. (Россия, Москва) Особенности представления об игрушках в 

младшем школьном и подростковом возрасте 
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15.Кравцова А.В. (Россия, Москва) Исследование особенностей решения задач 

развития современными подростками 

16.Кузнецова О.Д. (Россия, Волгоград) Агрессивное поведение современных 

подростков: причины возникновения и формирования 

17.Кузьмина А.С. (Россия, Барнаул) Самоотношение близнецов дошкольного 

возраста 

18.Куренинова А.Д. (Россия, Москва) Психологическая роль занятий с 

гаджетами в младшем школьном возрасте 

Психология современной семьи 

Научные координаторы: к.психол.н. Е.И.Захарова,  

к.психол.н. С.В.Молчанов, к.психол.н. Т.Ю.Садовникова 

Устные доклады 

1.Бабаева Т.С. (Россия, Москва) Особенности представления о материнстве у 

женщин с невынашиванием беременности 

2.Бабкина А.Ю. (Россия, Москва) Взаимосвязь развития автономии личности 

подростка с особенностями его семейной ситуации 

3.Береснева Е.Н. (Россия, Пермь) Психологические особенности подростков в 

полных и неполных семьях с разной степенью неблагополучия 

4.Деревянко А.С. (Россия, Ставрополь) Мотивы заключения брака как 

психологическая проблема студенческой молодежи 

5.Жубанова Р.Б. (Россия, Астрахань) Образ отца как детерминирующий фактор 

развития представлений о будущем брачном партнере у девушек-студенток 

6.Кириллова М.О. (Россия, Ставрополь) Представления студентов о любви и 

семье как условие формирования готовности к браку 

7.Кислых А.А. (Россия, Барнаул) Психологическое здоровье семей подростков 

с сахарным диабетом 

8.Козлова Ю.В. (Россия, Санкт-Петербург) Представления о родительстве в 

современном мире: связь с ценностно-смысловой сферой и социально-

демографическими характеристиками. 

9.Кузнецова Е.С. (Россия, Сергиев Посад) Рефлексивный портрет матери со 

стилем родительского отношения «Предпочтение женских качеств в ребенке»: 

алгоритм консультативной работы 

10.Маланина А.А. (Россия, Кострома) Стратегии жизни женщин и возможность 

их трансгенерации 

11.Мустафаев Т. (Россия, Владикавказ) Социально-психологические 

особенности удовлетворенности браком у представителей разных этнических 

групп 

12.Рудакова Д.А. (Россия, Рязанская область) Исследование детско-

родительских отношений в семьях детей больных сахарным диабетом 1 типа 

13.Рябова М.С. (Узбекистан, Ташкент) Состав родительской семьи как фактор, 

определяющий особенности общения в семейной системе 

14.Салчак А.М. (Россия, Республика Тыва) Образ отца подростков из разных 

типов семей в Республике Тыва 
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15.Скребатун Е.Р. (Россия, Новосибирск) Представения о детско-родительских 

отношениях у подростков с отклоняющимся поведением 

16.Узокова М.М. (Узбекистан, Ташкент) Особенности семейной организации в 

современных узбекских семьях 

17.Черкун О.Г. (Украина, Донецк) Феномен отчуждения в детско-родительских 

отношениях как фактор выбора партнера для семейных отношений 

18.Чичерина Д.А. (Россия, Кострома) Доверие к партнёру и жизнеспособность 

у женщин, находящихся на раннем этапе материнства 

19.Шакирова С.Ё. (Узбекистан, Ташкент) «Особенности организации 

современной узбекской семьи в зависимости от ее состава» (на примере 

нуклеарных и расширенных семей) 

20.Шарко Д.С. (Армения, Ереван) Взаимосвязь компонентов идентичности и 

агрессивности личности подростка (на примере подростков из полных семей и 

из детских домов) 
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11 НОЯБРЯ 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

13:00 – 15:00 

Актуальное состояние и перспективы развития психологии образования в 

цифровую эпоху (14:00-15:00) 

1.Багрызлова Д.В. (Россия, Котельники) Особенности развития субьектности у 

дошкольников и младших школьников средствами мультипликации 

2.Богданова А.М. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь выраженности 

различных видов иррациональных верований и самоэффективности в 

юношеском возрасте 

3.Груша А.В. (Россия, Белгород) Психологические аспекты цифровизации 

образования 

4.Дубровская Л.Д. (Россия, Иркутск) Возможности совета по НИРС в 

реализации ровеснического тьюторства 

5.Киселева П.А. (Россия, Ярославль) Особенности Я-концепции у выпускников 

школы и студентов вуза 

6.Орлова О.М. (Россия, Нижний Новгород) Ценности и базовые социальные 

установки как факторы профессиональной активности студентов социальных и 

гуманитарных направлений подготовки 

7.Сорокина А.А. (Россия, Москва) Влияние современных технологий на 

коммуникативные способности школьников 

8.Тамазян А.А. (Армения, Ереван) Взаимосвязь личностных качеств и учебной 

мотивации психологов в процессе обучения в ВУЗе 

9.Чжан Л. (Россия, Москва) Психологический анализ затруднений 

преподавателей вузов при работе с иностранными студентами 

Актуальные проблемы нейропсихологии (14:00-15:00) 

1.Альшаускас Н.Н. (Украина, Донецк) Особенности памяти и внимания в 

младшем школьном возрасте у детей с минимальными мозговыми 

дисфункциями 

2.Андреева С.В. (Россия, Казань) Нейропсихологический статус младшего 

школьника с синдромом Дауна, обучающегося в ресурсном классе: анализ 

случая 

3.Андрианова О.В. (Россия, Москва) Нейропсихологический подход к 

исследованию гностической сферы у людей, страдающих наркотической 

зависимостью 

4.Жижина О.Г. (Россия, Москва) Сопоставление результатов полного 

нейропсихологического обследования и компьютерного тестирования детей 6-9 

лет 

5.Новикова А.Л. (Россия, Москва) Экспериментальное исследование функций 

программирования, регуляции и контроля (управляющих функций) у детей 

младшего школьного возраста 
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Гендерная психология (13:30-15:00) 

1.Алимова Н.О. (Узбекистан, Ташкент) Особенности гендерных представлений 

о значимых образах 

2.Доан В., Фам В., Локтева А.С. (Россия, Москва) Characteristics of forgiveness, 

aggression and their relationships in the case of female students in Russian State 

Social University. 

3.Зайцева В.В. (Казахстан, Алматы) Смысло-жизненные ориентиры и ценности 

казахстанской молодежи: гендерные различия 

4.Зимонт Ю.Е. (Россия, Москва) Характеристики личности у людей с 

гомосексуальной ориентацией 

5.Казарян М.А. (Армения, Ереван) Гендерные особенности лидерства у 

студенческой молодёжи 

6.Каменева А.Г. (Россия, Москва) Соотношение эксплицитных и имплицитных 

ценности у мужчин и женщин 

7.Никонорова Е.Ю. (Россия, Смоленск) Гендерные различия в самоотношении 

старших подростков и юношей 

8.Окенчиц М.С. (Беларусь, Минск) Полоролевые особенности склонности к 

риску  

9.Салихова Х.К. (Узбекистан, Ташкент) Особенности представлений об 

«идеальном мужчине» и «идеальной женщине» у мужчин и женщин 

10.Шукшина К.А. (Россия, Республика Мордовия) Особенности ценностных 

ориентаций юношей и девушек 

Информационные технологии (виртуальная реальность и айтрекинг) в 

психологическом исследовании, образовании и психологической практике 

(13:00-14:00) 

1.Блохина Е.А. (Россия, Москва) Особенности культурных моделей восприятия 

лица в двух этнических группах 

2.Гаджиева Э.Э. (Азербайджан, Баку) Исследование движений глаз при чтении 

у русско-азербайджанских билингвов в зависимости от состояния их 

когнитивных функций 

3.Кириченко А.К. (Россия, Москва) Моделирование влияния виртуальной 

реальности на восприятие действительности нервной системой человека 

4.Клумова С.Б. (Россия, Москва) Особенности движений глаз при восприятии 

иллюзии "Spine drift" 

5.Лагутин Г.В. (Россия, Москва) Геймификация в образовании 

6.Петрова А.О. (Россия, Москва) Влияние разных типов установки на 

выраженность эффекта взгляда-подсказки в виртуальной среде 

7.Толстова Е.А., Мокеев А.Д., Мазанкина Е.В. (Россия, Самара) 

Психофизиологическая диагностика в области охраны труда и управления 

профессиональными рисками с применением технологии виртуальной 

реальности 
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8.Хазиева Р.М. (Россия, Москва) Связь уровня психологического благополучия 

и проявлений интернет-зависимого поведения в молодом возрасте 

Общая и дифференциальная психология (13:30-15:00) 

1.Алферова М.А., Курбонова Н.М. (Россия, Владивосток) Интеграция взглядов 

на гибкость поведения макиавеллистов средствами трансактного анализа 

2.Ботвиненко Е.В. (Россия, Саратов) Фрустрационные реакции у молодых 

людей с разным уровнем выраженности отчуждения моральной 

ответственности 

3.Взорин Г.Д., Миронов А.С., Дупик А.Н., Глинский Д.Д., Швед А.П. (Россия, 

Москва) Бессознательные компоненты рабочей памяти: репликация 

оригинального исследования 

4.Гааг Д.А. (Россия, Кемерово) Решение психофизической проблемы через 

преодоление терминологической оппозиции ментального и физического 

5.Гааг Д.А. (Россия, Кемерово) Функционализм «чёрного ящика» и проблема 

других сознаний 

6.Гринкевич А.А. (Россия, Волгоград) Особенности стрессоустойчивости у 

студентов различных специальностей 

7.Карапетова А.В. (Россия, Иркутск) Научный коллектив В. М. Бехтерева как 

проблема историкопсихологического исследования 

8.Молотова В.В. (Россия, Барнаул) Ценностные основания правосознания 

личности 

9.Мустафина Л.И. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь доминирующей 

перцептивной модальности и темперамента человека 

10.Федорова Н.А., Валдис Ф.А. (Россия, Санкт-Петербург, Новосибирск) 

Психология изменение отношения человека к окружающему миру от модерна 

к постмодерну 

11.Шарахмедова (Туляганова) Н.Д. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь 

мотивации достижения успеха и избегания неудачи с продуктивностью 

слуховой памяти 

Психологическое консультирование и психотерапия: теоретические, 

исследовательские и прикладные аспекты (14:00-15:00) 

1.Асоев Р.В. (Украина, Донецк) Особенности использования психокатализа как 

метода работы с субъективно дискомфортным влечением (случай из практики) 

2.Бухтиярова А.О. (Россия, Москва) Теоретические основы изучения 

информационного стресса 

3.Егоров А.В. (Россия, Симферополь) Особенности эдипальных отношений в 

начале пубертатного периода 

4.Киричкова М.Е. (Россия, Калуга) Теоретические предпосылки анализа 

трансформации образа проблемы клиента и изменений состояния его 

субъектности в психотерапевтическом процессе 

5.Кудрявцева А.А. (Россия, Ярославль) Роль Трансформационных 

Психологических игр в практической психологии 
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6.Поваляева А.В. (Россия, Москва) Актуальность обращения к истории 

консультативной психологии в России 

7.Сенникова М.Н. (Россия, Москва) Профессиональное самоопределение 

делинквентных подростков (прикладные аспекты) 

Психология аномального развития (13:00-14:00) 

1.Аганина М.О. (Россия, Москва) Особенности агрессии и самосознания у 

подростков с суицидальным риском 

2.Вереземская С.С. (Россия, Москва) Особенности эмоционального 

неблагополучия подростков, занимающихся в ШЮП 

3.Караева Ю.В. (Россия, Москва) Особенности взаимосвязи самооценки и 

уровня притязаний с академической успеваемостью у детей младшего 

школьного возраста с нарушениями зрения 

4.Лукьянова А.В. (Россия, Кострома) Особенности внутренней картины 

дефекта младших школьников с нарушением зрения 

5.Мудрук А.А. (Россия, Барнаул) Маркеры дефицита совместного внимания в 

дошкольном возрасте 

6.Николаев А.С. (Россия, Санкт-Петербург) Определение взрослыми пола, 

возраста и психоневрологического состояния детей 10–14 лет с расстройствами 

аутистического спектра по речевым сигналам 

7.Фокина Н.В. (Россия, Барнаул) Роль дефекта в социальной ситуации развития 

близнецов 

Психология общения и межличностных отношений (14:00-15:00) 

1.Аветисян А.С. (Россия, Москва) Анализ факторов юмора в социально-

психологических исследованиях 

2.Бердянская Ю.В. (Россия, Ростов-на-Дону) Представление студенческой 

молодежи о студентах с ограниченными возможностями здоровья 

3.Грива О.В. (Россия, Санкт-Петербург) Профиль чувств в дружеских 

отношениях 

4.Каипбергенова Х.Б. (Узбекистан, Ташкент) Самораскрытие, как средство 

развития взаимоотношений и представления о его формах в юношеском 

возрасте 

5.Ковалева А.П. (Россия, Ростов-на-Дону) Особенности перфекционизма и 

отношения к внешнему облику у молодежи 

6.Лозовский А.В. (Беларусь, Минск) Стратегии провокативного ролевого 

поведения участников интернет-коммуникации 

7.Садыкова Э.Р. (Узбекистан, Ташкент) Ценностно-мотивационная сфера как 

фактор выбора стратегии в межличностном влиянии 

8.Чимирис М.А. (Россия, Москва) Категория убеждения в межпоколенных 

отношениях в современной России 
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Психология переговоров и разрешения конфликтов (13:30-14:00) 

1.Билалова У.М.  (Россия, Махачкала) Системно-креативный подход в 

деятельности медиатора по разрешению конфликтов в организациях 

2.Дёмина Е.А. (Россия, Тула) Развитие коммуникативной компетентности 

тревожных подростков привлечением к участию в работе школьной службы 

медиации 

Психология практике (14:00-15:00) 

1.Sobitova M.M. (Узбекистан, Ташкент) Восприятие архетипических образов в 

телевизионной рекламе 

2.Алигаева Н.Н. (Россия, Калуга) Проблема ресоциализации осужденных-

инвалидов: психологический аспект 

3.Диденко А.А. (Россия, Москва) Влияние музыкального фона на 

эффективность деятельности человека 

4.Ильина А.А. (Россия, Волгоград) Распространенность и проявление гнева у 

школьников-подростков 

5.Кислицына С.О., Маслова К.Е (Россия, Москва) Диагностика особенностей 

личностных ассоциативных процессов как способ оценки креативности 

личности 

6.Лаврова М.С. (Россия, Москва) Диагностика прокрастинации у сотрудников 

ОВД 

7.Леньшина А.С. (Россия, Ростов-на-Дону) Синдром самозванца  

8.Мухамедова П.И. (Россия, Махачкала) К вопросу о профессиональной 

деформации сотрудника уголовно-исполнительной системы и введении 

института социального работника 

9.Паулкина Д.П. (Россия, Рязань) К вопросу влияния ассертивности личности 

курсанта образовательных организаций ФСИН России на обеспечение 

виктимологической безопасности (на примере курсантов Академии права и 

управления ФСИН России) 

10.Перепелицын А.С. (Россия, Волгоград) Особенности психологического 

отбора в органы принудительного исполнения Российской Федерации 

11.Серебрякова П.И. (Россия, Москва) Влияние ведущих каналов восприятия на 

уровень тревожности студента 

Психология развития и возрастная психология (13:00-15:00) 

1.Алексанян А.М. (Армения, Ереван) Взаимосвязь самооценки, акцентуации 

характера и успеваемости школьников в подростковом возрасте 

2.Алтынова А.А. (Россия, Ростов-на-Дону) Личностные особенности и 

стратегии совладающего поведения у одаренных подростков 

3.Булгакова Д.А. (Россия, Омск) Ценностные ориентации и удовлетворенность 

жизнью личности в юношеском возрасте в условиях образовательного процесса 

педагогического вуза 
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4.Велес К.С. (Россия, Оренбург) Психологический анализ проблемы 

одиночества в период ранней взрослости 

5.Горькова Ю.С. (Россия, Кострома) Временная перспектива и мотивация 

учебной деятельности студентов 

6.Гребенюк Д.В. (Россия, Ростов-на-Дону) Психологическое насилие в 

отношении несовершеннолетних 

7.Демина А.В. (Россия, Воронеж) Психологические особенности студентов и 

выпускников вуза как предпосылка формирования кризиса профессионального 

выбора 

8.Зарубина И.П. (Россия, Ростов-на-Дону) Арт-терапия как средство снижения 

тревожности у детей старшего дошкольного возраста 

9.Иванюгина И.О. (Россия, Владимир) Различия в субъективном переживании 

счастья подростками и юношами 

10.Камагаев Д.О. (Россия, Самара) Взаимосвязь агрессии и перфекционизма у 

одаренных подростков 

11.Лахаева А.В. (Россия, Республика Мордовия) Психологические особенности 

самооценки подростков – воспитанников детского дома 

12.Никитаева М.Г. (Россия, Владимир) Жизненные смыслы современного 

юношества 

13.Орлова Н.В. (Россия, Новосибирск) Динамика смысловой сферы в процессе 

формирования эго-идентичности в юношеском возрасте 

14.Пугачева А.А. (Россия, Барнаул) Страхи близнецов дошкольного возраста 

15.Рыбакова А.Н. (Россия, Москва) Взаимосвязь особенностей рефлексии 

подростков 16-17 лет с их акцентуациями характера 

16.Самойлова Е.С. (Россия, Санкт-Петербург) Развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста посредством 

нетрадиционных техник рисования 

17.Тюрина В.А. (Россия, Волгоград) Самоотношение подростков, активно 

пользующихся социальными сетями 

18.Филимонова А.Д. (Украина, Донецк) Представление о любви современных 

подростков 

19.Хочберова З.М. (Россия, Волгоград) Экологическое мышление и 

самоотношение у старших подростков 

20.Чеботарев И.А. (Россия, Краснодар) Связь девиантного поведения с 

социальной компетентностью подростков 

21.Чупругина Д.Е. (Россия, Ростов-на-Дону) Предикторы риска школьного 

буллинга у подростков 

22.Шандра М.В. (Россия, Королев) Связь эмоций и воображения у детей 

дошкольного возраста 

23.Шварц Т.С. (Россия, Ярославль) Динамика стилей копинг-поведения в 

подростковом возрасте 
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Психология современной семьи (14:00-15:00) 

1.Грехова Н.А. (Россия, Москва) Гендерные особенности стилей семейного 

воспитания и уровня жизнестойкости подростков и юношей 

2.Кузьминых В.А. (Россия, Москва) Феномен «хорошего материнства» и его 

актуальные модели 

3.Левина А.Д. (Россия, Москва) Психологические особенности отношения 

современной молодежи к браку и семье 

4.Окатова М.А. (Россия, Москва) Взаимосвязь особенностей детско-

родительских отношений и развития эмпатии у подростков 

5.Ромашкова О.В. (Россия, Москва) Феноменологический анализ опыта 

усыновителей детей, имеющих инвалидность 

6.Рубченя В.А. (Беларусь, Минск) Ролевые отношения в браке как детерминант 

благополучия семьи 

7.Сапаева Ш.Г. (Узбекистан, Ташкент) Кросскультурный анализ характеристик 

сплоченности и гибкости семейной системы (на примере Узбекистанской и 

Европейской выборки) 

8.Сизова А.В. (Россия, Ярославль) Связь психологического благополучия 

супругов с различными сферами их жизни 

9.Ситцева М.С. (Россия, Калуга) Семейная память о событиях великой 

отечественной войны в структуре ценностей молодёжи 

Психофизиология, когнитивные нейронауки и искусственный интеллект 

(13:00-14:00) 

1.Иванова Е.С. (Россия, Санкт-Петербург) Коммуникативные функции и 

распознавание просодических компонентов речи у детей с нарушениями 

языкового развития 

2.Клеева Д.Ф.  (Россия, Москва) Статистический анализ функциональной 

связности областей головного мозга, характеризующихся активностью с малой 

фазовой задержкой 

3.Курбанова Л.З. (Россия, Ростов-на-Дону) Влияние одоранта розмарина на 

спектральные характеристики ЭЭГ при выполнении простых и сложных 

невербальных задач 

4.Максимова Е.Б. (Россия, Москва) Эмпатия как фактор редукции агрессивного 

поведения подростков 

5.Полтаржицкая А.Ю. (Россия, Москва) Изучение субъективного времени при 

прослушивании различных музыкальных последовательностей 

6.Скуратова К.А.  (Россия, Санкт-Петербург) Особенности механизмов 

глобального и локального восприятия у детей с нарушениями 

психологического развития 

7.Чистяков А.П. (Россия, Москва) Алгоритмы выбора нейрофизиологических 

показателей для оценки паттернов активации сетей головного мозга 
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Человек в цифровом обществе: киберпсихология и психология интернета 

(13.30-14.00) 

1.Аллаярова Ш.Х. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь степени увлеченности 

Интернет-коммуникацией и уровня конфликтности в супружеских парах 

2.Багдасарян М.А. (Россия, Москва) Взаимосвязь использования 

информационно-коммуникационных технологий с социальным капиталом 

3.Гапонова А.Д. (Россия, Москва) Коммуникабельность и общение в реальном 

мире студентов, много времени, проводящих в социальных сетях 

4.Глинкина Л.С. (Россия, Санкт-Петербург) Актуальные проблемы в теории 

киберзависимости и компьютерно-игровой увлеченности 

5.Ермоленко П.И. (Россия, Курск) Особенности Интернет-зависимости членов 

виртуальных и реальных групп 

6.Иванова Л.Р. (Россия, Казань) Показатели психологической безопасности 

личности подростков в условиях интернет-коммуникации 

7.Замякина П.Л., Хмелев И.М. (Россия, Красноярск) Влияние кибербуллинга на 

организм человека 

8.Многосмыслова А.А. (Россия, Челябинск) Факторы риска возникновения 

интернет-зависимости человека 

9.Новикова А.В. (Россия, Москва) Психологические особенности игрового 

опыта в условиях «многовариативном интерактивном кино» 

10.Пронькина А.Н. (Россия, Москва) Трансформация памяти в условиях 

информационного перенасыщения 

Экстремальная психология (13:00-14:00) 

1.Киселева О.А. (Россия, Санкт-Петербург) Анализ взаимосвязи 

профессионально важных качеств специалиста и безопасности технологических 

процессов в металлургии 

2.Первачева О.А. (Россия, Москва) Анализ особенностей командообразования 

профессиональных групп службы экстренного реагирования 

3.Светличная Н.В. (Украина, Донецк) Личностно-психологические ресурсы 

адаптации военнослужащих к военно-профессиональной деятельности 

Этнопсихология и психология межгрупповых отношений (13:00-14:00) 

1.Костенко О.С. (Россия, Москва) Этническая толерантность и ее уровень в 

современных ВУЗах России 

2.Кузбенова А.Р. (Россия, Москва) Психологические особенности типов 

этнической идентичности современной молодежи 

3.Мухтарова К.И. (Россия, Махачкала) Этноконфессиональная идентичность 

студентов религиозных и светских образовательных учреждений (на материале 

изучения учащихся Республики Дагестан) 

4.Хаматова Д.Ф. (Россия, Набережные Челны) Особенности межэтнического 

взаимопринятия в студенческой среде (на примере русских, татар и туркменов) 
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11 НОЯБРЯ 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

15:00 – 18:30 

Информационные технологии (виртуальная реальность и айтрекинг) в 

психологическом исследовании, образовании и психологической практике 

Научные координаторы: д.психол.н. Г.Я. Меньшикова, 

 к.психол.н. А.И. Ковалев 

Устные доклады 

1.Кайдалова Д.А. (Россия, Москва) Возможность использования аппаратных 

методов в диагностике склонности к зависимому поведению 

2.Копачевская М.А. (Россия, Москва) Изучение феномена доверия в процессе 

восприятия незнакомых лиц методом айтрекинга 

3.Леднева Т.С. (Россия, Москва) Изучение влияния навигационных 

характеристик текста на эффективность поиска информации при чтении 

4.Манукян П.А., Ковалёв А.И., Мухамедов А.М. (Россия, Москва) Роль 

глазодвигательной активности в работе системы пространственного 

позиционирования 

5.Пичугина А.О. (Россия, Москва) Особенности обработки данных айтрекинга 

при исследовании механизмов восприятия лица 

6.Прижимова Е.Д. (Россия, Москва) Полезависимость-поленезависимость: 

метод айтрекинга 

7.Рахимова А.Р. (Узбекистан, Ташкент) Комплексное измерение выраженности 

симуляторного расстройства в разных условиях предъявления периферической 

стимуляции 

8.Сафронова М.А. (Россия, Москва) Глазодвигательная активность при 

восприятии зрительных иллюзий движения как индикатор изменения 

функционального состояния обучающихся 

9.Сухотина К.Г. (Россия, Москва) Глазодвигательные параметры как 

индикаторы протекания естественных рассуждений 

10.Тарарыкова В.О. (Россия, Санкт-Петербург) Психологическая адаптация 

студентов-медиков к обучению с использованием высокотехнологических 

тренажеров 

11.Шелепин Е.Ю. (Россия, Санкт-Петербург) Анализ паттернов 

глазодвигательной активности у младших школьников с нарушениями навыка 

чтения 

12. Яровая Н.П. (Россия, Санкт-Петербург) Движения глаз при восприятии 

собственного лица как маркер самоотношения у женщин  
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Общая и дифференциальная психология  

Научные координаторы: д.психол.н. М.С. Егорова, д.психол.н. В.В. Нуркова, 

к.психол.н. О.Н. Арестова 

Устные доклады 

1.Белоусова А.И. (Россия, Москва) Когнитивные и эмоциональные факторы в 

регуляции морального выбора 

2.Взорин Г.Д., Букинич А.М., Чураков В.О (Россия, Москва) Эффекты 

пропофола при реконсолидации зрительной эпизодической памяти человека: 

пилотное исследование 

3.Глухова Н.В. (Россия, Пермь) Адаптационный потенциал и особенности 

совладания со стрессом у студентов, предрасположенных к соматическим 

нарушениям 

4.Жукова Т.Д.  (Россия, Волгоград) Влияние киноискусства на 

мировоззренческие установки молодежи 

5.Зайцева А.О. (Россия, Ярославль) Влияние новостей о медицине на 

психические состояния людей 

6.Кожухарь Е. (Россия, Москва) Исследование ценностных ориентаций 

представителей разных поколений через актуализируемые страхи 

7.Крюкова Е.А.  (Россия, Москва) Взаимосвязь когнитивного стиля диапазон 

эквивалентности с продуктивными и непродуктивными копингами в 

многоуровневой регуляции принятия решений 

8.Кунашенко М.И. (Россия, Москва) Роль субъективных самооценок интереса к 

проблемным задачам и успешности решения (на материале проблемных задач 

научного и художественного содержания) 

9.Лукьянова В.К. (Россия, Москва) Влияние степени согласованности 

проверяемых предположений на эффективность критического мышления (на 

материале задачи Уэйзона)  

10.Макарчева А.В. (Россия, Казань) Эмпирическое исследование влияния 

внешних и внутренних факторов на изменение психических состояний 

11.Матюшина М.А. (Россия, Новосибирск) Взаимосвязь креативности и 

профессиональной идентичности 

12.Мухторова Ш.Ш. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь негативных черт 

личности с самоатрибуцией при решении интеллектуальных задач 

13.Ничипорук А.В. (Украина, Донецк) Индивидуально-психологические 

особенности подростков, использующих ненормативную лексику (гендерный 

аспект)  

14.Русских А.С.  (Россия, Саратов) Аспекты ценностного образа личности 

женщин преступниц 

15.Спицына А.А. (Россия, Москва) Субъективный контроль над ситуацией при 

решении трудной игровой задачи 

16.Херувимова А.А. (Россия, Москва) Взаимосвязь когнитивного стиля 

гибкость / ригидность и реагирования на ситуацию изменений 
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17.Чулошников А.И. (Россия, Пермь) Субъективные координаты 

автобиографической памяти о пережитой боли у лиц юношеского и раннего 

зрелого возраста 

18.Шамансурова М.А. (Узбекистан, Ташкент) Особенности мышления 

студентов с английским языком обучения (на примере студентов 

Сингапурского института по развитию менеджмента в Ташкенте) 

 

 

Психология аномального развития 

Научные координаторы: к.психол.н. Л.С. Печникова, к.психол.н. А.Л. Рыжов, 

к.психол.н. М.К. Бардышевская 

Устные доклады 

1.Аверченкова М.С., Круцких М.Ю. (Россия, Москва) Динамика аффективно-

поведенческих комплексов у детей с задержкой и искажением психического 

развития при дельфинотерапии 

2.Гибадулина М.В. (Россия, Казань) Исследование сформированности 

социализации детей с нарушениями зрения 

3.Городный В.А. (Россия, Санкт-Петербург) Распознавание эмоционального 

состояния детьми школьного возраста с синдромом Дауна 

4.Касаткина А.О. (Россия, Санкт-Петербург) Особенности иррациональных 

установок и копинг-стратегий у подростков, принадлежащих к интернет 

субкультуре Анорексия (ISA) 

5.Конуркин И.С. (Россия, Тверь) Особенности когнитивных стилей у 

подростков с суицидальными попытками и высоким суицидальным риском 

6.Макашова А.В. (Россия, Барнаул) Сформированность модели психического у 

дошкольников с разным уровнем интеллектуального развития 

7.Махмудова Х.А. (Узбекистан, Ташкент) Психологическая коррекция 

психоэмоционального состояния детей с особыми потребностями (на примере 

детей с детским церебральным параличом) 

8.Мухамедьянова А.Р. (Россия, Казань) Взаимосвязь прогнозирования и 

успешной социализации у детей дошкольного возраста с речевой патологией 

9.Тиранов И.С., Бабурина Е.К. (Россия, Севастополь) Использование некоторых 

арт-терапевтических приёмов в работе с подростками с РАС 

10.Фирсова Л.А. (Россия, Омск) Способы преодоления трудностей в развитии 

общения матери и ребёнка раннего возраста с расстройством аутистического 

спектра (РАС) 

11.Эркинова М.Б. (Узбекистан, Ташкент) Портрет родительской позиции 

матери, воспитывающего ребенка с отклонениями в развитии 
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Психология личности: вызовы сложности, неопределенности и 

разнообразия. Часть 2 

Научный координатор: к.психол.н.  Е.И.Шлягина 

Устные доклады 

1.Козлова Д.Е. (Россия, Омск) Агрессивность и мотивация достижения успеха 

как корреляты самоотношения личности студента 

2.Кулешов Д.О. (Россия, Санкт-Петербург) Формирование психологической 

элитарности ветеранов боевых действий сотрудников Росгвардии 

3.Лазарев П.Д. (Беларусь, Витебск) Война в контексте императива "лёгкости 

бытия": исследование изменений смысловой локации социально значимой 

лексики 

4.Лазюк И.В. (Россия, Новосибирск) Развитие толерантности к 

неопределенности у студентов в условиях психологического тренинга 

5.Леонова Т.И. (Россия, Рязань) К вопросу о ценностных ориентациях 

студентов, занимающихся волонтерской деятельностью 

6.Лукина Е.М. (Россия, Севастополь) Исследование изменчивости локуса 

контроля под воздействием трекинга привычек 

7.Малышева А.В. (Россия, Ростов-на-Дону) Динамика жизненных, карьерных и 

учебных мотивов у студентов-психологов 2-4 курсов 

8.Матвеева Е.В. (Россия, Воронеж) Страх смерти у курсантов военных ВУЗов с 

разной выраженностью осмысленности жизни 

9.Медведев Б.П. (Россия, Москва) Динамика направленности внимания на себя 

и вовне в самосознании личности 

10.Медведева О.М. (Беларусь, Гомель) Динамика системы негативных 

ожиданий относительно будущего у студентов Вуза 

11.Михеева Л.А. (Россия, Омск) Перфекционизм и психологическое 

благополучие как корреляты ответственности личности в период ранней 

взрослости 

12.Монастырская В.А. (Украина, Донецк) Экзистенциальный опыт и интуиция 

как факторы принятия правильных решений в ситуации неопределённости 

13.Нерушай А.И. (Россия, Волгоград) Особенности восприятия 

художественных образов в контексте профессиональных интересов личности 

14.Петрова Е.О. (Россия, Омск) Рефлексивность и саморегуляция поведения 

личности студентов вуза юношеского возраста с разным уровнем одиночества 

15.Пономаренко И.В. (Россия, Новосибирск) Исследование жизненного пути 

как варианта временной перспективы личности 

16.Прохоренко Д.А. (Россия, Томск) Сравнительный анализ ценностных 

ориентаций и учебной мотивации студентов технического профиля в 2017 и 

2019 годах 

17.Пуцман А.В. (Россия, Санкт-Петербург) Моральная ответственность в поли-

контекстном мире: новые моралите в автобиографиях? 

18.Раевских А.И. (Россия, Омск) Взаимосвязь копинг-стратегии поведения 

личности раннего юношеского возраста с разными ролевыми позициями 
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Психология переговоров и разрешения конфликтов 

Научные координаторы: д.психол.н. Г.В.Солдатова, д.психол.н. Т.А.Нестик,  

к.психол.н. Е.О.Голынчик, С.В.Чигарькова 

Устные доклады 

1.Берест А.В. (Россия, Симферополь) Психологические особенности ведения 

переговоров сотрудниками ОВД с лицами, удерживающими заложников 

2.Ветлинская М.В. (Россия, Москва) Некоторые личностные и 

профессиональные особенности студентов психологического и юридического 

факультетов как предикторы успешной деятельности будущего медиатора 

3.Гасимов А.Ф. (Россия, Москва) Индивидуально-личностные характеристики 

как предикторы прогнозирования хода предстоящих переговоров 

4.Клишевич А.С. (Россия, Москва) Феномен склонности к риску в условиях 

дополненной реальности 

5.Кутумова А.К. (Россия, Якутск) Социологическое исследование конфликтов 

среди студентов 

6.Лобанова А.Н. (Россия, Москва) Представление об оптимальном 

функциональном состоянии для переговорного процесса: сравнение студентов 

и профессионалов 

7.Маслова К.Е. (Россия, Москва) Когнитивный стиль как фактор 

предпочитаемого переговорного стиля личности 

8.Молокоедова Ю.К. (Россия, Сургут) Возникновение и разрешение 

конфликтов средствами медиативного подхода в студенческой среде 

9.Никифорова А.В. (Россия, Санкт-Петербург) Конфликтологическая 

компетентность современных студентов 

10.Ничко Н.В. (Россия, Санкт-Петербург) Способы работы с низкой 

дифференцированностью сторон в медиации 

11.Платонова О.И. (Россия, Новосибирск) Анализ ЭЭГ-реакций и имплицитных 

поведенческих показателей при распознавании лексики, описывающей 

ситуации кооперации и конкуренции 

12.Тутынина Е.А. (Россия, Ставрополь) Саморегуляция поведения в 

конфликтной ситуации 

 

Психофизиология, когнитивные нейронауки и искусственный интеллект 

Научные координаторы: к.психол.н. А.А.Кисельников, к.психол.н. 

С.А.Козловский 

Устные доклады 

1.Адамович Т.В. (Россия, Москва) Оценка химерности и метастабильности ЭЭГ 

покоя 

2.Бычкова А.С. (Россия, Москва) Проявление спонтанной активности мозга в 

потоке образов и мыслей во время записи фМРТ-покоя 

3.Гануша К.Ю. (Россия, Ростов-на-Дону) Исследование психофизиологических 

механизмов решения примеров с обыкновенными дробями в зависимости от 

правильности ответа 
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4.Иванова М.Д., Булгакова В.О., Кондратова М.С., Воскобойников А.М. 

(Россия, Москва) Пассивное интраоперационное картирование речи с 

использованием электрокортикографических сигналов 

5.Костанян Д.Г. (Россия, Москва) Особенности активации орбитофронтальной 

коры в процессе принятия рациональных и эмоциональных решений 

6.Логинова Л.П. (Россия, Ростов-на-Дону) Роль генов 

катехол-о-метилтрансферазы COMT и нейротрофического фактора мозга BDNF 

в распознавании эмоций 

7.Манаенков А.Е. (Россия, Москва) Сравнительный анализ психологических и 

физиологических методов диагностики стресса 

8.Михайлишина А.С. (Россия, Ростов-на-Дону) Связь генотипов гена DRD2 с 

особенностями электрической активности мозга и уровнем эмоционального 

интеллекта подростков 

9.Онучин А.А. (Россия, Москва) Возможность применения топологического 

анализа данных к данным ЭЭГ 

10.Орехова Л.С.  (Россия, Симферополь) Психофизиологические механизмы 

морального поведения у детей в раннем возрасте 

11.Пилечева А.В. (Россия, Москва) Специфика процессов именования 

(номинации) и узнавания предмета по имени (денотация) по данным 

амплитудно-временных параметров, связанных с событиями потенциалов мозга 

12.Поликанова И.С.  (Россия, Москва) Исследование особенностей ЭЭГ у 

профессиональных лучников при выполнении стрелковых упражнений 

13.Попова А.Л. (Россия, Москва) Психофизиологические индикаторы 

успешности усвоения учебного материала в условиях онлайн-образования 

14.Ромашенко Е.И.  (Россия, Симферополь) Изменения показателей внимания у 

детей с диагнозом детский церебральный паралич после коррекции 

двигательной функции верхней конечности с помощью комплекса экзоскелета 

кисти с неинвазивным интерфейсом мозг-компьютер 

15.Ростовцева Е.Н. (Россия, Москва) Изменения в нейронных осцилляциях в 

течение менструального цикла, измеренные с помощью магнитоэнцефалографа 

(МЭГ), могут быть биомаркерами для предменструального дисфорического 

расстройства 

16.Синицкая Ю.Е., Чмелёв В.В (Россия, Ростов-на-Дону) Ассоциация генов 

СОМТ и BDNF с уровнем эмоционального интеллекта и особенностями 

электрической активности мозга 

17.Суюнчева А.Р., Шевченко А.О., Саада Д.Ф (Россия, Москва) Распознавание 

слов и фонем языка при внутреннем проговаривании на основе данных ЭЭГ 

18.Табуева А.О. (Россия, Москва) The neurobiological basis of nonverbal 

intelligence and mathematical abilities 
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Человек в цифровом обществе: киберпсихология и психология интернета 

Научный координатор: к.психол.н. А.Е. Войскунский 

Устные доклады 

1.Емельянова А.О. (Россия, Саратов) Антропоморфизация гаджетов 

2.Ильичев Н.Р. (Россия, Москва) Влияние компьютерных игр на эмоциональное 

состояние человека 

3.Жемчугова И.И., Маклакова Е.В (Россия, Екатеринбург) Личностные 

особенности и когнитивные стили как факторы предпочтения социальных сетей 

4.Комиссарова А.С. (Россия, Москва) Интернет-сообщества и распространение 

расстройств пищевого поведения: исследование методом контент-анализа 

5.Мельникова М.Д. (Россия, Санкт-Петербург) Личностные особенности как 

фактор социального почерка человека 

6.Одинцова М.М.  (Россия, Санкт-Петербург) Семантическое пространство 

жизненных моделей в социальных сетях 

7.Пак А.Л. (Казахстан, Алматы) Виртуальный образ казахстанского подростка 

8.Прозорова М.П. (Россия, Ижевск) Связь Интернет-зависимости и 

особенностей материнского отношения в младшем подростковом возрасте 

9.Рудик Е.А. (Россия, Москва) Аттитюды к феминизму в дискурсивном 

пространстве социальной сети Инстаграм у пользователей из России и 

Германии 

10.Рыжинская Н.И. (Россия, Москва) Особенности самопрезентации в 

социальных сетях пациентов с депрессивными расстройствами 

11.Слепухова А.И. (Россия, Москва) Анализ активности в социальных сетях 

субъектов с различным самоотношением 

12.Ташпулатова Ш.Б. (Узбекистан, Ташкент) Возрастные особенности 

самоотношения и активности в социальных сетях (на примере сети Instagram) 

13.Яшанина А.С.  (Россия, Москва) Специфика интернет-зависимого поведения 

студентов при использовании смартфонов 

Экстремальная психология 

Научные координаторы: к.психол.н. М.Ю.Широкая, Н.В.Толубаева 

Устные доклады 

1.Бояринов Д.М., Губайдулина Л.М (Россия, Москва) Исследование 

профессиональных деформаций у сотрудников силовых структур 

2.Захаркина А.А. (Россия, Омск) Взаимосвязь ценностей, семейной 

сплоченности и копинг-стратегий у осужденных женщин 

3.Козлова Т.И. (Россия, Кострома) Особенности посттравматического роста 

личности родителя, воспитывающего ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.Лала С.Я. (Россия, Москва) Изучение взаимосвязи профиля латеральной 

организации и особенностей эмоционально-личностной сферы человека на 

примере спасателей и пожарных 

5.Майорова Е.В., Долгушина Н.А. (Россия, Ростов-на-Дону) Особенности 

совладающего поведения инкассаторов 
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6.Мелконян А.В. (Армения, Ереван) Психоэмоциональные состояния женщин 

Армении, подвергшихся домашнему насилию 

7.Николаева М.В. (Россия, Москва) Взаимосвязь показателей диспозиционного 

оптимизма и толерантности к неопределенности с восприимчивостью к 

организационному стрессу у сотрудников государственной противопожарной 

службы МЧС России 

8.Новикова Ю.А. (Россия, Москва) Ресурсы надёжности профессиональной 

деятельности военнослужащих на примере жизнестойкости 

9.Отсус А.Е. (Россия, Санкт-Петербург) Отношение курсантов ГПС МЧС 

России к огню и процессу горения 

10.Филиппова Д.В. (Россия, Москва) Влияние депривации сна на принятие 

решений (на материале Iowa Gambling task) 

Этнопсихология и психология межгрупповых отношений 

Научный координатор:к.психол.н. Н.Г.Малышева 

Устные доклады 

1.Абдулалимова Н.С. (Азербайджан, Баку) Проблема изучения 

психологического благополучия пожилых людей. 

2.Анисимова И.А. (Украина, Донецк) Этнические стереотипы и этническая 

идентичность студенческой молодежи Донбасса 

3.Афанасьева Ю.А. (Россия, Владикавказ) Этнопсихологическая специфика 

копинг-поведения юношей и девушек 

4.Бортникова Д.В. (Узбекистан, Ташкент) Околосмертный опыт. Кросс-

культурное исследование на русской и узбекской выборке 

5.Васильева Е.Д. (Россия, Москва) Психологические трудности в процессе 

российско-китайской межкультурной коммуникации: опыт качественного 

исследования российской деловой среды 

6.Воярж А.Е. (Россия, Москва) Психологические особенности женщин разных 

этносов, носителей различных генотипов гена COMT 

7.Гурбатова Е.Т. (Азербайджан, Баку) Факторы психологического 

благополучия старшеклассников: кросс-культурный анализ 

8.Замалдинова С.Т. (Россия, Москва) Кросс-культурное исследование 

характеристик временной перспективы у российских и немецких студентов 

9.Кеян А.Э. (Армения, Ереван) Взаимосвязь адаптационной 

стрессоустойчивости и мотивации у иностранных студентов-первокурсников 

10.Леонтьева А.В. (Россия, Якутск) Этнопсихологические основы обеспечения 

безопасности личности в традиционной системе воспитания детей у народа 

саха 

11.Муминова А.М. (Россия, Москва) Взаимосвязь стратегий аккультурации и 

школьного буллинга у представителей этнических меньшинств 

12.Попова Е.М. (Россия, Мурманск) Этническая толерантность как проблема 

современного мира 

13.Романова М.О. (Россия, Москва) Представления о психических 

заболеваниях в России: модель содержания стереотипов С. Фиск. 
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14.Слободкина Е.А. (Россия, Москва) Исследование представлений о счастье у 

российской молодежи с разной оценкой своей культуры по параметру 

коллективизм-индивидуализм 

15.Халикова А.Б. (Узбекистан, Ташкент) Психосемантический анализ 

особенностей восприятия узбекского народного танца 

16.Чернова А.В. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь психологического 

благополучия и ключевых компетенций у студентов Узбекистана и США 

17.Штепина В.Е., Пономарева И.В. (Россия, Челябинск) Исследование 

этнической идентичности у молодежи из числа мигрантов Центральной Азии 
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12 НОЯБРЯ 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9:30 – 13:00 

 

Личность и группа: пространство влияния и взаимодействия 

Научные координаторы: д.психол.н. Е.П.Белинская, 

к.психол.н. Е.М.Дубовская 

Устные доклады 

1.Аракчеева И.Н. (Россия, Москва) Анализ динамики взаимодействия 

участников групповой дискуссии на материале игры «Что? Где? Когда?» 

2.Баженов Е.А. (Россия, Барнаул) Взаимосвязь самоактуализации и 

суверенности психологического пространства личности студентов разных 

городов 

3.Богатырева Н.И. (Россия, Москва) Множественная категоризация и 

социальный статус, как факторы дегуманизации стигматизированных групп 

4.Гукасова М.П. (Россия, Москва) Социально-психологический тренинг как 

средство преодоления трудностей взаимодействия волонтеров и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.Дёмин И.В. (Россия, Курск) Методы исследования надежности малых 

спортивных групп 

6.Ерохина Дарья Александровна, Терскова М.А., Анкушев В.В. (Россия, 

Москва) Factors of Dehumanization of Dirty Workers: Multiple Stigmatization, 

Social Status, and Workers’ sex  

7.Камолова Х.К. (Узбекистан, Ташкент) Личностные и ситуационные факторы 

стратегий совладания у людей разных профессий 

8.Козловцев М.С., Рязанова Э.М. (Россия, Волгоград) Травля в детской и 

подростковой среде 

9.Логвинова М.И. (Россия, Курск) Социально-психологические условия 

возникновения и развития молодежных субкультур просоциальной 

направленности 

10.Манасыпова Н.А. (Россия, Санкт-Петербург) Индивидуально-

психологические особенности личности успешных предпринимателей, 

руководителей высшего и среднего звена 

11.Мирова С.Е. (Россия, Москва) Языковая составляющая новостей в 

восприятии событий 

12.Муталова У.Р. (Узбекистан, Ташкент) Особенности формирования 

идентичности личности у пользователей социальных сетей 

13.Сальникова Е.С. (Россия, Ростов-на-Дону) Роль социально-психологической 

адаптации в связи между идентичностью и вкладом работников в групповую 

деятельность 

14.Тарасов С.В. (Россия, Москва) Предикторы совместной деятельности 

коллективного субъекта (на примере учебной группы открытого типа) 

15.Файзуллаев У.Б. (Узбекистан, Ташкент) Исследование мотивационно-

личностых детерминант конформности в подростковом возрасте 
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16.Федорова Н.В. (Россия, Москва) Я-концепция учащихся как фактор 

эффективности дистанционного обучения 

17.Худокормова Д.Р. (Донецк, Украина) Образ города и особенности 

отношения к Другому жителей Донецка 

18.Шахов В.О. (Кострома, Россия) Взаимосвязь фаббинга и психологического 

благополучия на разных возрастных этапах 

Организационная психология в развивающемся мире 

Научные координаторы: к.психол.н. И.В.Блинникова, к.психол.н. А.А.Качина, 

к.психол.н. Т.А. Злоказова, к.психол.н. С.А.Липатов 

Устные доклады 

1.Айзина К.В. (Россия, Москва) Способы психологической саморегуляции 

функционального состояния у специалистов с гибким графиком организации 

труда 

2.Асатрян Э.Т. (Армения, Ереван) Психологическая готовность сотрудников 

организации к реализации инноваций в условиях кризиса 

3.Внуков И.Ю. (Россия, Москва) Взаимосвязь уровня стресса, стиля 

саморегуляции и личностных особенностей у оперативного персонала 

энергетических объектов 

4.Джамаладдинова Г.С. (Азербайджан, Баку) Баланс между работой и личной 

жизнью как фактор психологического благополучия 

5.Жилина В.А. (Россия, Москва) Копинг-стратегии в процессе социальной 

адаптации сотрудников организаций различного типа 

6.Жукова О.И. (Россия, Москва) Специфика временной организации 

деятельности у фрилансеров 

7.Заладина А.С. (Россия, Великий Новгород) Стресс у женского персонала в 

организациях с разным уровнем вовлеченности в инновационные процессы 

8.Захра Г. (Россия, Великий Новгород) Value Readiness to Work among College 

Students from Russia and Iran in the Organizational Conditions of a Modern 

Enterprise 

9.Корнева О.Г. (Россия, Москва) Подходы к изучению творчества и 

креативности сотрудников в современных организациях 

10.Кудрина И.И. (Россия, Москва) Влияние индивидуального уровня 

стрессоустойчивости на степень выраженности профессионального стресса у 

представителей социономических типов труда 

11.Локшина В.И. (Россия, Ярославль) Система профессиональной мотивации 

сотрудников 

12.Никитина Ю.М. (Россия, Москва) Особенности способов оптимизации 

функционального состояния профессионалов в зависимости от возраста 

13.Панов К.А. (Россия, Москва) Приверженность организации и 

партиципативная организационная культура в компании разработчиков 

программного обеспечения  

14.Пиллаи Самоо С. (Россия, Великий Новгород) Representation of organizational 

culture in colleges by students from the Republic of Mauritius and Russia: A Pilot 

Study 
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15.Савинова И.А. (Россия, Москва) EVP: категориальная модель ценностей 

российских специалистов в практике найма. 

16.Соболева А.Е. (Россия, Москва) Жизнестойкость как ресурс саморегуляции 

деятельности у начинающих специалистов 

17.Степаненко В.Г. (Россия, Москва) Разработка системы оценки 

эффективности обучения для консалтинговой компании 

18.Тоникян Т.Г. (Армения, Ереван) Влияние антиципационной состоятельности 

руководителя на особенности корпоративной культуры организации. 

19.Чжу Л.У. (Россия, Великий Новгород) Организационная культура 

индустриальных колледжей и предприятий России и Китая в оценках студентов 

и преподавателей 

Психология развития и возрастная психология. Часть 2 

Научные координаторы: к.психол.н. С.М.Чурбанова, 

к.психол.н. Н.Н.Поскрёбышева, к.психол.н. О.В.Алмазова 

Устные доклады 

1.Кученкова А.А. (Россия, Москва) Влияние ситуационного фактора сельской и 

городской среды на уровень развития творческого мышления младших 

школьников 

2.Лебедев А.П. (Россия, Кострома) Факторы субъективного благополучия в 

юношеском возрасте 

3.Логинова Т.А. (Россия, Самара) Взаимосвязь особенностей переживания 

одиночества с копинг-механизмами личности у пожилых людей 

4.Луганский Н.Д. (Россия, Самара) Особенности психологической адаптации 

одаренных подростков с выраженной инфантильностью 

5.Маркелова А.С. (Россия, Ростов-на-Дону) Психологические особенности 

самоотношения и его связь с познавательной активностью младших 

школьников 

6.Маркиш О.В. (Россия, Москва) Понятие «чувство взрослости» в 

международном научном дискурсе 

7.Мелехина Л.И. (Россия, Москва) Особенности смысложизненных ориентаций 

и профессиональной направленности личности в подростковом возрасте в 

контексте современного образования 

8.Мячковская Я.С. (Киргизия, Бишкек) Взаимосвязь эмоционального 

интеллекта с личностной тревожностью и коммуникативной компетенцией у 

подростков старшего школьного возраста 

9.Набатова С.В. (Украина, Донецк) Представления и отношение к окружающей 

действительности как составляющие картины мира подростков и юношей, 

проживающих в условиях военной обстановки 

10.Набиева М.Э. (Азербайджан, Баку) Развитие автономии личности подростка 

в условиях различного характера семейных отношений 

11.Нефедова А.А. (Россия, Волгоград) Психологические особенности 

креативности в разных возрастах 

12.Новикова О.В. (Россия, Волгоград) Экологические установки младших и 

старших подростков 
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13.Платонова Я.С. (Россия, Орел) Исследование словаря эмоций у детей 

младшего школьного возраста как компонента эмоционального интеллекта 

14.Потанина А.М. (Россия, Москва) Личностно-диспозициональные 

особенности учащихся с различными индивидуально-типологическими 

профилями саморегуляции 

15.Фарсян К.А. (Украина, Донецк) Влияние социально-политической 

напряженности в Донбассе на психологическое развитие подростков 

16.Фролов Е.А. (Россия, Дубна) Феномен выученной беспомощности в 

дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте. 

17.Холодова А.А. (Россия, Екатеринбург) Проявление психологического 

благополучия у детей, оставшихся без родителей 

18.Цыганов И.Ю. (Россия, Москва) Сравнение мотивационных проявлений и 

отношения к учению учащихся с различными регуляторно-типологическими 

профилями 

 

Психология труда и инженерная психология 

Научные координаторы: д.психол.н. В.В.Барабанщикова, 

к.психол.н. А.С.Кузнецова, к.психол.н. М.М.Абдулаева 

Устные доклады 

1.Антоева А.Г. (Россия, Якутск) Исследование мотивации выбора профессии у 

студентов СВФУ 

2.Батпаева А.С. (Россия, Москва) Нарушение баланса работы и жизни (work-life 

balance) как неудовлетворенность соотношением значимых сфер жизни. 

3.Ганичева А.А. (Россия, Москва) Исследование возможностей использования 

технологий виртуальной реальности для психологической поддержки 

космонавтов в условиях длительных космических полётов. 

4.Губайдулина Л.М., Бояринов Д.М. (Россия, Москва) Взаимосвязь 

функционального состояния и времяпрепровождении водителей во время 

дорожных пробок 

5.Зайнуллина В.Т. (Россия, Екатеринбург) Профессиональная направленность и 

самооценка студентов колледжа 

6.Ишмуратова Ю.А. (Россия, Москва) Взаимосвязь регуляторных особенностей 

и эффективности решения задач у специалистов в области химии с разным 

профессиональным опытом 

7.Курмелева А.И. (Россия, Москва) Взаимосвязь между отношением к 

продуктам труда человека и отношением к данному человеку 

8.Малахова В.А. (Россия, Ярославль) Особенности социального интеллекта у 

студентов различных специальностей: социономического и сигнономического 

типа. 

9.Михайлова Н.А. (Россия, Москва) Особенности когнитивных функций и 

надежность профессиональной деятельности работников железнодорожного 

транспорта разных возрастных групп 

10.Петрова А.Е. (Россия, Москва) Сравнение стратегий совладания с учебным 

стрессом у работающих и неработающих студентов 
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11.Пронин Р.О. (Узбекистан, Ташкент) Восприятие зрительных иллюзий 

художниками разного уровня профессионализма 

12.Савельев В.В. (Россия, Екатеринбург) Профориентационные тесты, 

основанные на векторном подходе 

13.Смирнова Т.Л. (Россия, Ярославль) Мотивационные детерминанты 

опасного/безопасного поведения 

14.Соловьева А.Ю. (Россия, Москва) Профессионально важные качества 

специалистов, работающих в парке развлечений 

15.Сорванова А.К. (Россия Архангельск) Профессиональные компетенции 

медиатора в контексте успешности примирительной процедуры 

16.Филиппова А.А. (Россия, Волгоград) Факторы профессионального 

выгорания сотрудников отдела кадров 

17.Шаталова-Давыдова Д.А. (Россия, Нижний Новгород) Проблемы реализации 

процесса адаптации молодых специалистов в Нижнем Новгороде (на примере 

инженерных специальностей) 

18.Якименко К.В. (Россия, Москва) Психолого-педагогические проблемы 

профессионального обучения машинистов электропоезда 

Экономическая психология 

Научные коодинаторы: к.психол.н. Т.В.Фоломеева,  

к.психол.н. Ф.Н.Винокуров 

Устные доклады 

1.Zhao F. (Россия, Москва) Личностные факторы предпочтения электрических 

транспортных средств российскими и китайскими потребителями 

2.Амирова О.К. (Узбекистан, Ташкент) Этно-конфессиональные особенности 

ведения деловых переговоров 

3.Белоглазов И.Д. (Россия, Москва) Особенности косвенной вербальной 

самопрезентации людей с высоким уровнем макиавеллизма 

4.Кузнецова Ю.С. (Россия, Санкт-Петербург) Взаимоформирующий эффект 

зелёной инфраструктуры и экологического сознания 

5.Лаптева Е.С., Сизова Я.Н. (Россия, Челябинск) Программа эмпирического 

исследования факторов, механизмов и критериев экономической социализации 

представителей молодежи и позднего возраста 

6.Мальцев Ю.Г. (Россия, Челябинск) Роль лидерского видения в эффективной 

предпринимательской деятельности 

7.Попов Д.М. (Россия Ярославль) Специфика образа продавца-консультанта в 

зависимости от возраста и пола покупателя 

8.Садовская Е.Д. (Россия, Москва) Экспериментальная проверка теории Nudge 

на большой выборке 

9.Смирнова О.С. (Россия, Москва) Демонстративное потребление студентов 

техникума и их субъектность личности 

10.Титов А.С. (Россия, Москва) Роль ценностей предпринимателей в 

формировании их намерения совершить пожертвование 

11.Черникова А.Д. (Россия, Новосибирск) Чувство вины как фактор принятия 

экономических решений 
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12.Чуканов Е.В. (Украина, Донецк) Психологические аспекты коррупции 

13.Щукина К.Е. (Россия, Челябинск) Описание уровней субъективного 

благополучия у коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 

разных субъектах Российской Федерации 
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12 НОЯБРЯ 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

13:00 – 15:00 

Клиническая психология, психосоматика и психология телесности (13:00-

15:00) 

1.Абуева Э.М., Гаврилова К.С. (Россия, Орел) Динамика синдрома 

эмоционального выгорания у студентов-медиков в зависимости от их года 

обучения 

2.Артемьева А.А. (Россия, Санкт-Петербург) Исследование невротических черт 

характера у пациентов с диагнозом расстройства личности 

3.Волкова Н.Ю. (Россия, Волгоград) Исследование личностных нарушений у 

лиц с невротическими расстройствами 

4.Воронцова Е.Н., Евстафеева Е.А. (Россия, Челябинск, Москва) Лонгитюдное 

исследование психологических особенностей больных злокачественными 

новообразованиями: актуальность и перспективы 

5.Григорьев И.В. (Россия, Москва) Взаимосвязь индивидуальных особенностей 

и психологических реакций на начальном этапе пандемии COVID-19 

6.Земчёнок Н.А. (Беларусь, Гомель) Взаимосвязь когнитивно-поведенческих 

паттернов лиц с нарушениями пищевого поведения и социального климата в 

семье 

7.Канищева А.С. (Россия, Москва) Исследование особенностей внутренней 

картины болезни у лиц пожилого возраста с различными типами деменции 

8.Керпатая Т.А. (Россия, Санкт-Петербург) Когнитивные нарушения у больных 

гемобластозами при прохождении лечения трансплантацией гемопоэтических 

стволовых клеток 

9.Кожевникова А.О. (Россия, Санкт-Петербург) Проявления 

посттравматического стресса у подростков с идиопатическим сколиозом на 

этапе подготовки к операции 

10.Козлова Е.К. (Россия, Москва) Оценка коротких интервалов времени при 

нормальном и патологическом старении. 

11.Ксенофонтова В.А. (Россия, Саратов) Особенности эмоционального 

состояния больных, перенесших тотальное эндопротезирование крупных 

суставов 

12.Ладнева Н.И. (Россия, Москва) Динамика показателей решения 

кардиоцептивной задачи на фоне воздействия биологической обратной связи 

13.Мищенкова Л.А. (Россия, Барнаул) Особенности динамики симптомов 

заикания в ситуациях социального взаимодействия у молодых людей 

14.Рачок В.В. (Россия, Москва) Взаимосвязь временной перспективы личности 

с типом мотивации употребления алкоголя 

15.Сетянова Е.Б. (Россия, Ростов-на-Дону) Личностные особенности женщин с 

разным уровнем проявления дисморфофобического расстройства 

16.Симонян Б.С. (Армения, Ереван) Психологическое исследование синдрома 

эмоционального выгорания медицинских работников 
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17.Филатова А.Ф. (Россия, Ростов-на-Дону) Связь деструктивных свойств 

личности со склонностью к отклоняющемуся поведению, 

дисфункциональными убеждениями и аддиктивной идентичностью у 

подростков 12-17 лет 

18.Хананов Д.В. (Россия, Санкт-Петербург) Особенности реабилитации и 

ресоциализации химически зависимых людей 

19.Хафизова А.М. (Россия, Якутск) Исследование нервно-психического 

напряжения и доминирующих состояний у проживающих на Севере 

20.Чемеревская В.А. (Беларусь, Брест) Динамика развития чувства 

удовлетворенности своим телом у детей на протяжении младшего школьного 

возраста 

21.Шишкова И.М. (Россия, Москва) Адаптация русскоязычной версии 

методики «Краткий опросник тревоги о здоровье» («Short Health Anxiety 

Inventory», P. Salkovskis) на выборке детей школьного возраста 

Когнитивная психология (13:30-15:00) 

1.Ананян В.В. (Россия, Москва) Влияние типологической дистанции языков на 

креативное мышление билингвов 

2.Бочкина Е.В. (Россия, Москва) Пространственно-временной компонент 

представлений о цикличности в когнитивном развитии детей дошкольного 

возраста 

3.Володина Е.С. (Россия, Москва) Особенности выполнения теста Струпа 

студентами с разным профилем функциональной асимметрии 

4.Константинова Е.Н. (Россия, Саратов) Субъективная оценка интероцепции 

как параметр субъектности 

5.Мартынова Е.Н. (Россия, Москва) Эмоциональный эффект Струпа у 

студентов 

6.Орлова М.Д., Волкова И.И. (Россия, Москва) Влияние типа инструкции на 

восприятие и выполнение задач 

7.Пак В.В. (Узбекистан, Ташкент) Влияние способа формирования когнитивной 

схемы на ориентацию в условиях ограничения зрительной стимуляции 

8.Перткова Е.Р., Мухамедзянов Т.Ф., Харламенко Д.И., Ларин И.А., Голунова 

Е.Д., Панчишкина Д.В. (Россия, Москва) Контекстно-зависимая память в 

различных средах 

9.Чуйкова Ж.В. (Россия, Курск) Проспективная память в молодом возрасте: 

качественный анализ 

Личность и группа: пространство влияния и взаимодействия (13:30-15:00) 

1.Аверкова Е.П. (Россия, Оренбург) Волонтерство и добровольческое 

поведение как паттерн проявления положительной девиантности 

2.Бурмистрова К.М. (Россия, Рязань) О психолого-педагогическом 

сопровождении развития патриотизма курсантов ФСИН России в условиях 

образовательного процесса 



39 
 

3.Гасимов А.Ф. (Россия, Москва) Понятие «слабых сигналов» группы как 

фактор эффективного управления 

4.Семенова А.О. (Россия, Москва) Представления о себе в структуре 

ментальности поколения 

5.Сенькина К.А. (Россия, Москва) Субъектная позиция подростка в 

неформальной группе 

6.Файрушина А.И. (Россия, Москва) Влияние общества на развитие 

девиантного поведения личности 

7.Щербакова В.В. (Россия, Москва) Становление гражданской идентичности в 

юношеском возрасте 

Организационная психология в развивающемся мире (13.30-15.00) 

1.Арстанова Г.Н. (Россия, Астрахань) Внутренний кадровый резерв 

организации: опыт анализа процесса отбора персонала (на примере конкретного 

исследования) 

2.Барахтенко А.А. (Россия, Москва) Проблема адаптации молодых 

специалистов в организации 

3.Гулиева Ш.Т. (Азербайджан, Баку) Представители поколения X, Y, Z в 

управлении персоналом 

4.Данилова Е.М. (Россия, Москва) Связь социально-демографических 

характеристик сотрудников с их ценностно-смысловой сферой и корпоративной 

культурой 

5.Пакрина Л.И. (Украина, Донецк) Проявления внутриличностных конфликтов 

государственных гражданских служащих 

6.Рыжкова Н.А. (Россия, Челябинск) Психологические ресурсы личности в 

контексте предпринимательской деятельности (на примере работников в сфере 

услуг красоты) 

7.Степанова В.В. (Россия, Набережные Челны) Психологический климат и 

адаптация 

8.Чоботова С.О. (Украина, Донецк) Формирование профессиональной 

мотивации у молодых специалистов посредством совершенствования системы 

управления охраной труда 

9.Щербакова Н.В. (Россия, Томск) Психологическая безопасность в 

организациях 

Психология личности: вызовы сложности, неопределенности и 

разнообразия (13:00-15:00) 

1.Арустамова Е.А. (Россия, Москва) Взаимосвязь сублимации с особенностями 

рефлексии на примере изобразительного искусства 

2.Бобровский В.Э. (Россия, Волгоград) Взаимосвязь социального интеллекта, 

тревожности и депрессии у студентов, обучающихся в вузах 

3.Божко А.В. (Россия, Ставрополь) К вопросу о психологической адаптации 

сотрудников органов МВД России 
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4.Бондарь Н.Н. (Россия, Краснодар) Профилактика девиантного поведения 

молодежи, состоящей в фан-движении 

5.Волкова Н.А. (Россия, Москва) Глобальная идентификация личности: 

подходы к изучению и перспективы исследований 

6.Гавриш В.В. (Россия, Волгоград) Исследование взаимосвязи уровня 

тревожности и типа акцентуаций у студентов высших учебных заведений 

7.Голяк Т.С.  (Россия, Пенза) Психологические особенности лиц с 

искусственной дерматографией 

8.Горбанева М.В. (Россия, Москва) Психологические особенности 

мотивационной сферы личности студентов-активистов РНИМУ им Н.И. 

Пирогова 

9.Дедюлина А.Н. (Россия, Москва) Особенности мотивационно-ценностной 

сферы современной студенческой молодежи 

10.Каминская М.А. (Россия, Москва) Феномен переживания одиночества в 

сфере профессиональной реализации в юношеском возрасте 

11.Касаткина Н.М. (Россия, Севастополь) Связь уровня тревожности студентов 

высших медицинских учебных заведений с некоторыми аспектами образа 

жизни 

12.Ковальчук Е.Г. (Россия, Москва) Социально-нормативное поведение 

студентов светских и религиозных учебных заведений 

13.Копнева В.П. (Россия, Москва) Связь субъективного благополучия с 

эмоциональностью и напряженностью психологических защит у обучающихся 

психологии и менеджменту 

14.Падиарова Ю.П. (Россия, Чебоксары) Взаимосвязь макиавеллизма и 

склонности к психологическому индуцированию и отношением к средствам 

массовой информации у юношей и девушек 

15.Савосин С.В., Штрикер Ю.Д (Россия, Москва) Исследование семантического 

пространства представлений о зрелой личности у молодежи 

Психология спорта и здорового образа жизни (13.30-15:00) 

1.Акимова В.И. (Россия, Москва) Mindfulness – новая плоскость рассмотрения 

видов спортивной деятельности 

2.Белозерова Е.А. (Россия, Москва) Характеристики людей, занимающихся 

холодным плаванием 

3.Герасимова А.О. (Россия, Волгоград) Влияние уровня тревожности студентов 

на мотивацию посещения занятий по физической культуре 

4.Захаркевич А.П. (Белорусь, Минск) Личностные характеристики спортсмена 

как фактор успешности студенческой спортивной деятельности 

5.Зеленцова С.Н. (Россия, Кострома) Самореализация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

6.Мусаелян С.С. (Армения, Ереван) Смысложизненные ориентации личности 

как ресурс здоровьесберегающих технологий 

7.Сонина Т.Ю. (Россия, Рязань) Ранние признаки алкоголизма современных 

юношей и девушек 15-20 лет 
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8.Ткачев Е.В. (Россия, Курск) Формирование общественной направленности 

личности студента в жизнедеятельности физкультурно-оздоровительно клуба 

9.Харитонова А.И. (Россия, Москва) Взаимосвязь личностного потенциала 

спортсменов-единоборцев с уровнем психического напряжения 

Психология труда и инженерная психология (13.30-15.00) 

1.Капрелова А.В. (Россия, Москва) Психологический анализ профессиональной 

деятельности специалистов сферы информационных технологий (на примере 

инженера-разработчика программного обеспечения) 

2.Кошелев И.В. (Россия, Москва) Прогностическая модель использования 

когнитивных ресурсов у профессионалов в затрудненных условиях 

деятельности 

3.Рыкалов Р.А. (Россия, Архангельск) Профессионально важные качества 

работников вахтовых форм труда 

4.Талашманова К.А. (Россия, Москва) К проблеме понимания 

профессиональной надежности субъекта 

5.Усатов И.А. (Россия, Благовещенск) Исследование перфекционизма 

сотрудников телекоммуникационной компании 

Экономическая психология (13:30-14:00) 

1.Никитина П.С. (Россия, Екатеринбург) Потребительская деятельность как 

суррогат смысла жизни в современном обществе 
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12 НОЯБРЯ 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

15:00 – 18:30 

 

Качественные и количественные методы исследования в психологии 

Научные координаторы: д.психол.н. О.Т.Мельникова,                                           

канд.физ.-мат.н., д.филос.н. А.Н. Кричевец 

Устные доклады 

1.Барабанов Д.С. (Россия, Москва) Использование графологического анализа в 

профориентационной работе со старшими школьниками 

2.Бондарева М.В. (Россия, Санкт-Петербург) Возможности метода 

оптимального шкалирования для измерения индивидуальных особенностей 

личности 

3.Джураева М.Р. (Узбекистан, Ташкент) Адаптация методики выявления 

осознанности на выборке г. Ташкента 

4.Дробышев И.А. (Россия, Красноярск) Экспериментальная проверка 

устойчивости методики самооценки уровня притязаний "Моторная проба 

Шварцландера" к эффекту социальной желательности ответов 

5.Иванова О.А. (Россия, Москва) Особенности переживания и преодоления 

студентами критических учебных ситуаций (на примере студентов факультета 

психологии и механико-математического факультета) 

6.Конжин С.И. (Россия, Кострома) Возможности использования образов героев 

комиксов в диагностике стратегий совладающего поведения в старшем 

подростковом возрасте 

7.Крекова А.В. (Россия, Москва) Дискурс-анализ в исследовании социальных 

представлений об одиночестве 

8.Нестерова Е.М. (Россия, Москва) Метод фокус-групп в исследовании 

динамики учебной мотивации старшеклассников  

9.Острикова А.Ю. (Россия, Москва) Конструктивно-интерпретативный метод 

Ф. Гонсалеса Рея в исследовании внутриличностных конфликтов религиозных 

людей с негетеросексуальной идентичностью 

10.Солдатова Е.В. (Россия, Пенза) Проблема формирования математических 

компетенций у студентов-психологов 

Клиническая психология, психосоматика и психология телесности 

Научные координаторы: д.психол.н. А.Ш.Тхостов, 

д.психол.н. В.В.Николаева, Г.А.Арина 

Устные доклады 

1.Анашкина М.И., Миронченко М.Н. (Россия, Челябинск) Совладающее 

поведение пациентов со злокачественными новообразованиями, проживающих 

в мегаполисе и сельской местности: актуальность исследования 

2.Ахметзянова Э.М. (Россия, Санкт-Петербург) Сравнительный анализ устной и 

письменной речи у пациентов с расстройствами шизофренического спектра (на 

примере автобиографических текстов) 
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3.Грицишина А.Д. (Россия, Санкт-Петербург) Образ тела у больных 

шизофренией 

4.Жирнова О.В. (Россия, Барнаул) Психологические механизмы слуховых 

галлюцинаций: экспериментальное исследование 

5.Иванова Л.Ю. (Россия, Ростов-на-Дону) Роль психологических факторов и 

личностных особенностей человека в возникновении и развитии МБС 

6.Канатбек кызы А. (Россия, Москва) Восприятие пациентами колоректального 

рака и его высокотехнологичного хирургического лечения 

7.Клейман Е.О. (Россия, Санкт-Петербург) Выраженность невротических 

конфликтов у молодых людей и девушек 

8.Леонтьева Д.В. (Россия, Барнаул) Дисфункциональные убеждения о сне и 

нарушение когнитивной регуляции эмоций как психологические механизмы 

формирования инсомнии при проблемном использовании интернета и 

гаджетов. 

9.Мартынова А.О. (Россия, Москва) Возможности составления 

проспективного портрета в отношении «чистых» типов серийных сексуальных 

преступников 

10.Подолкина Е.А. (Россия, Барнаул) Психологические механизмы 

формирования расстройств пищевого поведения 

11.Радченко А.М. (Россия, Новосибирск) Взаимосвязь толерантности к 

неопределённости и стрессоустойчивости 

12.Романовская В.Г. (Россия, Сургут) Изменение личности и ее структурных 

компонентов у больных наркотической зависимостью в рамках третичной 

профилактики 

13.Салихьянова Н.Р. (Россия, Москва) Диагностические возможности методик 

исследования социального познания у людей с шизотипическими чертами 

14.Скупова А.М. (Россия, Москва) Особенности внимания и личностной сферы 

людей, регулярно практикующих медитацию 

15.Сорокин М.Ю. (Россия, Москва) Роль субъективной концепции 

морбидности в формировании мотивации к лечению у перенесших психоз 

16.Сулайманова А.А. (Россия, Москва) Нарушения эмоциональной регуляции 

как фактор развития страха негативной оценки внешности у девушек с 

нарушениями пищевого поведения 

17.Швецова Е.Т. (Россия, Москва) Психологические факторы и феномены 

терапии с помощью биологической обратной связи при головной боли 

напряжения 

Когнитивная психология 

Научные координаторы: д.психол.н. А.Н.Гусев, 

д.психол.н. Б.Б.Величковский 

Устные доклады 

1.Бритова В.С. (Россия, Москва) Оценка флюидного интеллекта в детском 

возрасте с помощью WISC-V и KABC-II 

2.Гюльалиева И.И. (Россия, Архангельск) Имплицитные теории интеллекта в 

связи с успешностью обучения 



44 
 

3.Двоеглазова М.А. (Россия, Москва) Perceiving collinear, parallel, and 

perpendicular contours 

4.Карцева А.А., Тюлева С.О., Гревцева Е.Д. (Россия, Москва) Влияние изучения 

тоновых языков на определение звуковысотности 

5.Ковалева В.А. (Россия, Санкт-Петербург) Скорость правильных и ошибочных 

ответов при решении простых когнитивных задач подростками с наличием и 

отсутствием нарушений в интеллектуальном развитии 

6.Колосовская Д.В. (Россия, Санкт-Петербург) Особенности проявления 

эффекта хиндсайта при решении задач на нахождение отдаленных ассоциаций 

7.Кривых П.О. (Россия, Москва) Cognitive placebo-effects in working memory and 

attention 

8.Полюхова А.И. (Россия, Нижний Новгород) Взаимосвязь устойчивых 

характеристик эмоционально сферы человека и успешности непроизвольного 

запоминания различных по эмоциональной окраске стимулов 

9.Попова С.С. (Россия, Москва) Эффективность объектного и 

пространственного внимания при загрузке зрительной рабочей памяти 

10.Стародубцев А.С. (Россия, Санкт-Петербург) Обнаружение конфликта в 

тесте Струпа как причина интерференции 

11.Файрадова Э.С. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь содержания 

эмоциональных переживаний с эффективностью запоминания в условиях 

квеста 

Психология личности: вызовы сложности, неопределенности и 

разнообразия. Часть 3 

Научный координатор: к.психол.н.  Е.И.Шлягина 

Устные доклады 

1.Репина К.В. (Россия, Москва) Внутренний баланс у студентов-психологов: 

особенности переживания и стратегии достижения 

2.Саликова Э.В. (Россия, Москва) Метафора как способ социальной 

репрезентации жизненного пути студентов 

3.Слободянюк М.С. (Россия, Севастополь) Исследование феномена 

прокрастинации и его взаимосвязи с комплексом неполноценности 

4.Соловьева Е.В. (Россия, Ярославль) Выраженность подверженности 

антидемократии при уровнях общей эмпатии у студентов 

5.Сорокина С.С. (Россия, Москва) Диалогизм как принцип методологии 

психологии 

6.Стенюгин С.А. (Россия, Владимир) Взаимосвязь типологических юнгианских 

функций и мотиваций личности 

7.Тузлукова А.В. (Россия, Ростов-на-Дону) Конкурентные стратегии у 

представителей разных профессий с различной перфекционистской 

направленностью личности 

8.Тюрина Ю.М. (Россия, Саранск) Особенности развития эмпатии у студентов-

психологов 
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9.Уткина А.Г. (Россия, Казань) Сравнение предпочитаемых копинг-стратегий 

при разном уровне диспозиционной автономности 

10.Федотова А.П. (Россия, Волгоград) Мотивация и копинг-стратегии как 

условия академических достижений студентов 

11.Фомина В.О. (Узбекистан, Ташкент) Особенности самоатрибуции у людей с 

разным уровнем доверия к себе 

12.Фрай А.Е. (Россия, Санкт-Петербург) Сравнительный анализ морально-

нравственного выбора студентов светских и духовных образовательных 

учреждений 

13.Чевакина М.А. (Россия, Нижний Новгород) Связь особенностей 

переживания человеком чувства одиночества с его индивидуально-

психологическими характеристиками 

14.Чжоу Ц.  (Россия, Москва) Связи имплицитных теорий эмоций и личности у 

китайских студентов 

15.Чобанян И.А. (Россия, Ростов-на-Дону) Эмоциональное выгорание у 

представителей «помогающих» профессий 

16.Шебаршова В.О. (Россия, Петропавловск-Камчатский) Особенности 

конструирования будущего у лиц с различным уровнем субъектности 

17.Якименко Д.И. (Россия, Ростов-на-Дону) Уровень жизненной 

удовлетворенности в зависимости от степени обеспокоенности внешним 

обликом у молодых людей 

18.Янченко А.А. (Россия, Москва) Связь диспозициональной суверенности, 

сопереживания и способности прощать 

Психология спорта и здорового образа жизни 

Научный координатор: к.психол.н. С.В.Леонов 

Устные доклады 

1.Богданова Д.М. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь особенностей отношения 

подростка с родителями и уровня его профессионального выгорания в 

спортивной деятельности (на примере плавания) 

2.Гладких Р.О. (Россия, Москва) Латеральные предпочтения в моторной 

мануальной системе у представителей разных видов спорта 

3.Иванова Е.М. (Украина, Донецк) Личностные особенности и мотивация 

участников экстремальных видов спорта (на примере мотокросса) 

4.Кузнецова Н.А. (Россия, Курск) Взаимосвязь уровня перфекционизма и 

мотивации достижения у спортсменов женских футбольных команд 

5.Кустова Т.А. (Россия, Санкт-Петербург) Взаимосвязь приверженности 

здоровому образу жизни и когнитивных способностей в возрасте 19-30 лет 

6.Кушнирук А.В. (Россия, Москва) Исследование успешности, как компонента 

эффективности в индивидуальных видах спорта 

7.Потапов Б.В. (Беларусь, Минск) Результаты стандартизации компьютерного 

теста оценки двигательной памяти 

8.Рябинин А.С., Хохлова К.П. (Россия, Томск) Анализ индивидуально-

психологических особенностей, мотивации и перфекционизма спортсменов 
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9.Скорынина В.И. (Россия, Екатеринбург) Особенности совладающего 

поведения у девушек, занимающихся индивидуальными и командными видами 

спорта 

10.Суфиянова Л.Р. (Россия, Москва) Особенности мотивационного профиля 

российских и японских спортсменов с ограничениями возможностей здоровья 

11.Филатова А.Ю. (Россия, Москва) Исследование коппинг-стратегий в спорте 

высших достижений 

12.Фёдорова Е.Д. (Россия, Москва) Психологические аспекты различных 

стилей питания 

13.Чижова Е.А. (Россия, Барнаул) Уровень агрессивности и ресурсы для 

совладения с ней, у юношей, занимающихся смешанными единоборствами. 

14.Шаехов З.Д., Поликанова И.С. (Россия, Москва) Формирование 

профессионального мастерства у хоккеистов на основе применения технологий 

виртуальной реальности 

15.Шаяфетдинова Р.Р. (Россия, Москва) Связь состояния предсоревновательной 

тревожности и особенностей целеполагания у спортсменов 

16.Швецова Е.С., Рябова М.С. (Россия, Москва; Узбекистан, Ташкент) 

Представления спортсменов об успешности 

17.Яворовская А.Д. (Россия, Москва) Роль восприятия травмы в процессе 

восстановления спортсмена 

18.Якушина А.А. (Россия, Москва) Перфекционизм и его взаимосвязь с 

личностными характеристиками спортсменов 
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13 НОЯБРЯ 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9:30-12:00 

Современные проблемы психологии (подсекция для школьников) 

Научные координаторы к.психол.н. А.М.Рикель,  

к.психол.н. А.Г.Долгих 

Устные доклады 

1.Алексеева Е.А. (Россия, Смоленск) Радиальное мышление как инструмент 

интеллектуального развития младшего школьника во 2 классе 

2.Бадалян Д.Р. (Россия, Москва) Мультипликация как средство работы со 

сновидениями (на примере кошмаров) 

3.Боброва А.А. (Россия, Смоленск) Факторы формирования девиантного 

поведения у младших школьников в третьем классе 

4.Горшкова М.К. (Россия, Москва) Динамика социальных ролей у подростков. 

Ценности современных подростков 

5.Гусляева Е.Д., Перткова Е.Р. (Россия, Москва) Применение профилирования 

при работе с девиантными подростками 

6.Ковалева О.А. (Россия, Смоленск) Гендерные особенности усвоения учебного 

материала в 4 классе 

7.Куприкова В.Д. (Россия, Смоленск) Агрессия как доминанта поведения 

современного поколения 

8.Логинова М.С. (Россия, Смоленск) Коррекция проблем развития младшего 

школьника в 1 классе, средствами произведений искусства 

9.Никифорова А.А. (Россия, Смоленск) Влияние опыта пережитого насилия на 

профессиональное формирование личности будущего учителя начального 

общего образования 

10.Сивушкина К.П. (Россия, Смоленск) Возможности использования 

танцевальной терапии, как формы внеурочной деятельности для младших 

школьников 
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13 НОЯБРЯ 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

12:00-13:00 

Современные проблемы психологии (подсекция для школьников) 

1.Антоненкова А.С. (Россия, Смоленск) Кибербуллинг, как современная форма 

угрозы психосоциальному здоровью личности ребенка 

2.Джансыз Н.В. (Украина, Донецк) Домашние животные как средство 

снижения стресса у учащихся 

3.Иванова Е.О. (Россия, Смоленск) Мотивация младших школьников разных 

этнических культур 

4.Клопова В.В. (Россия, Смоленск) Особенности эмоционального интеллекта у 

обучающихся педагогического колледжа – будущих учителей начальных 

классов 

5.Кожевникова Н.В. (Россия, Смоленск) Специфика взаимодействия и общения 

с детьми поколения Z–поколения эпохи ФГОС 

6.Сушко М.С. (Россия, Москва) Отношение молодежи к современному 

образованию в контексте исторического анализа 
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Программный комитет секции «Психология» 
 

Председатель: Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, 

академик РАО, профессор. 

Заместитель председателя: Тихомандрицкая О.А. – заместитель декана факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент.  

 

Члены программного комитета: 

Члены программного комитета: 

Асмолов А.Г. – заведующий кафедрой психологии личности, академик РАО, профессор; 

Барабанщикова В.В. – заведующий лабораторией психологии труда, чл.-корр. РАО, 

профессор; 

Веракса А.Н. – заведующий кафедрой психологии образования и педагогики, чл.-корр. РАО, 

профессор; 

Денисова Г.В.– и.о.заведующего кафедрой психологии языка и преподавания иностранных 

языков, доцент; 

Долгих А.Г. – координатор по информационной политике и связям с общественностью, 

доцент; 

Егорова М.С. – заведующий кафедрой психогенетики, чл.-корр. РАО, профессор; 

Карабанова О.А. – заведующий кафедрой возрастной психологии, чл.-корр. РАО, профессор; 

Кисельников А.А. - заместитель декана факультета психологии МГУ по УМО; 

Ковязина М.С. – заведующий лабораторией нейропсихологии, чл.-корр. РАО, профессор;  

Магомед-Эминов М.Ш. – заведующий кафедрой психологической помощи и 

ресоциализации, профессор; 

Малых С.Б. - заведующий лабораторией психологии профессий и конфликта, профессор; 

Меньшикова Г.Я. – заведующий лабораторией восприятия, профессор; 

Петренко В.Ф. – заведующий лабораторией психологией общения, чл.-корр. РАН, 

профессор; 

Рикель А.М. – координатор факультета психологии по внеучебной работе, доцент; 

Тхостов А.Ш. – заведующий кафедрой нейро-  и патопсихологии, профессор; 

Ушаков Д.В. – заведующий кафедрой общей психологии, академик РАН, профессор; 

Черкасова А.Н. – ответственный секретарь секции «Психология» конференции «Ломоносов - 

2020»; 

Ушков Ф.И. – координатор факультета психологии по воспитательной работе; 

Черноризов А.М. – заведующий кафедрой психофизиологии, профессор; 

Шойгу Ю.С. – заведующий кафедрой экстремальной психологии, доцент. 
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Организационный комитет секции «Психология» 
 

Председатель: Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии, академик РАО, профессор; 

Заместитель председателя: Тихомандрицкая О.А. – заместитель декана по научной работе, 

доцент;  

Заместитель председателя: Ковалёв А.И. – заместитель декана по учебной работе; 

Ответственный секретарь секции «Психология»: Черкасова А.Н. – аспирант факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Члены оргкомитета секции: Абдуллаева М.М., Алмазова О.В., Арестова О.Н.,                  

Базаров Т.Ю., Барабанщикова В.В., Бардышевская М.К., Белинская Е.П., Блинникова И.В., 

Бурлакова Н.С., Бухаленкова Д.А., Варако Н.А., Величковский Б.Б., Винокуров Ф.Н., 

Войскунский А.Е., Голынчик Е.О., Гусев А.Н., Дубовская Е.М., Долгих А.Г., Егорова М.С., 

Емелин В.А., Захарова Е.И, Злоказова Т.А., Качина А.А., Кисельников А.А., Ковалев А.И., 

Ковязина М.С., Козловский С.А., Кокурина И.Г., Кричевец А.Н., Кузнецова А.С.,                 

Леонов С.В., Липатов С.А., Малышева Н.Г., Мельникова О.Т., Меньшикова Г.Я.,            

Микадзе Ю.В., Молчанов С.В., Нестик Т.А., Николаева В.В., Нуркова В.В.,           

Перевезенцева Е.В., Печникова Л.С., Поскрёбышева Н.Н., Рикель А.М., Рыжов А.Л., 

Садовникова Т.Ю., Сиднева А.Н., Скворцов А.А., Соколова Е.Т., Солдатова Г.У.,            

Соловьева О.В., Спиваковская А.С., Теперик Р.Ф., Тихомандрицкая О.А., Толубаева Н.В., 

Тхостов А.Ш., Ушков Ф.И., Фоломеева Т.В., Чигарькова С.В., Чурбанова С.М.,          

Широкая М.Ю., Шлягина Е.И. 

 

Контактная информация 

Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, ауд. 101а, Оргкомитет секции 

«Психология» Международной конференции «Ломоносов–2020» 

Социальные сети: https://vk.com/lompsy2020 

Электронная почта: lomopsyorg@gmail.com 
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Жюри секции «Психология»  

 

Председатель: Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии, академик РАО профессор; 

Заместитель председателя: Тихомандрицкая О.А. – заместитель декана по научной работе, 

доцент;  

Заместитель председателя: Ковалёв А.И. – заместитель декана по учебной работе. 

 

 Члены жюри: 

Базаров Т.Ю. – профессор кафедры социальной психологии, д-р психол. наук; 

Барабанщикова В.В. – заведующий лабораторией психологии труда, чл.-корр. РАО; 
Белинская Е.П. – профессор кафедры социальной психологии, д-р психол. наук; 

Блинникова И.В. - ст. научный сотрудник лаборатории психологии труда, канд. психол. наук; 

Веракса А.Н. – заведующий кафедрой психологии образования и педагогики, чл.-корр. РАО; 

Долгих А.Г.  – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики, 

координатор по информационной политике и связям с общественностью; 
Егорова М.С. – заведующий кафедрой психогенетики, чл.-корр. РАО; 

Качина А.А. – ст. научный сотрудник кафедры труда и инженерной психологии, канд. 

психол. наук; 

Карабанова О.А. – заведующий кафедрой возрастной психологии, чл.-корр. РАО; 

Ковязина М.С.– заведующий лабораторией нейропсихологии, чл.-корр. РАО; 

Кузнецова А.С. – доцент кафедры труда и инженерной психологии, канд. психол. наук; 

Печникова Л.С. – доцент кафедры нейро-  и патопсихологии, канд. психол. наук; 

Сиднева А.Н. – ст. научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики, канд. 

психол. наук; 

Солдатова Г.В. – профессор кафедры психологии личности, д-р психол. наук; 

Тхостов А.Ш. – заведующий кафедрой нейро -  и патопсихологии, профессор; 

Шлягина Е.И. – вед. научный сотрудник кафедры психологии личности, канд. психол. наук.  

 


