ПРОЕКТ

Программа секционных заседаний
научно-практической конференции
"Система психологического сопровождения образования:
от управления рисками к психологическому развитию и
благополучию"

22 -23 ноября 2016 г.

Секционные заседания
Секция 1.
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО И
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ШКОЛЕ»
Руководитель секции: доктор психологических наук, профессор Ермаков П.Н.
Дата: 22 ноября 2016 года
Время: 13.00 – 15.00
Место: факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (2.06 ауд.)
Доклады и вопросы для обсуждения:
1. Психологические
проблемы
профилактики
и
противодействия
экстремистским и террористическим воздействиям в образовании (акад.
РАО, д.б.н., профессор Ермаков П.Н., ЮФУ, Ростов-на-Дону)
2. Специфика профессиональной деятельности психолога в школе и задачи
психологической службы в условиях экстремистских и террористических
проявлений в общественной среде (член.-корр. РАО, д.псих.наук, профессор
Абакумова И.В., ЮФУ, Ростов-на-Дону)
3. Дополнительное профессиональное образование педагогов и психологов и
профилактика
религиозного и националистического экстремизма
(канд.псих. наук. доцент Звездина Г.П. Институт повышения квалификации
учителей, Ростов-на-Дону)
4. Проектирование
комфортного
и
безопасного
образовательного
пространства в средней школе: специфика Юга России (д.псих.наук,
профессор, зав. каф. социальной психологии Скрипкина Т.Н., РГГУ
Москва)
5. Психологическая резистентность школьника в свете межэтнических и
межконфессиональных проблем в республиках Северного Кавказа (д.псих.
наук, профессор Кагермазова Л.Ц., Кабардино-Балкарский университет,
Нальчик)
6. Психологические технологии в профилактике экстремизма и терроризма в
школе (д.пед. наук, профессор Рудакова И.А., Краснодарский
госуниверситет, Краснодар)
7. Психологические вызовы и риски: профилактика экстремизма и терроризма
в блогосфере и социальных сетях (канд.псих.наук Мирошниченко А.В.,
ЮФУ, Ростов-на-Дону)
8. Формирование психологически безопасной образовательной среды в
Чеченской республике (канд.псих.наук, доцент Масаева З.В.)
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Секция 2.
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
Руководители секции: доктор психологических наук, профессор Леонова А.Б.,
доктор психологических наук, профессор Носкова О.Г.
Дата: 22 ноября 2016 года
Время: 15.00 – 18.00
Место: факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (310 ауд.)
Докладчики:
1. Шмелев Александр Георгиевич (МГУ, профессор кафедры психологии труда
и инженерной психологии, научный руководитель компании «Гуманитарные
технологии»).
Тема: «Психодиагностика в профориентации. Опыт компании «Гуманитарные
технологии».
2. Серебряков Алексей Георгиевич (Президент компании «Гуманитарные
технологии», научный парк МГУ; МГУ, лаборатория психологии профессий и
конфликтов, мл. н. сотр.).
Тема: Новые формы профориентационной работы с учащимися: «Рабочие
тетради «Моя будущая профессия» и «Всероссийский он-лайн тест по
профориентации».
3. Алиева Наталья Ханифеевна (руководитель Всероссийского проекта по
профориентации «Zасобой», заместитель Председателя Молодёжного парламента
при
Государственной
Думе
ФС РФ
по
проектной
работе).
Тема: «Всероссийский проект «Zасобой» – комплекс интерактивных
мероприятий для профориентационной работы в школе».
4. Кононова Виктория Николаевна (канд. психол. наук, исполнительный
директор Центра тестирования и развития компании «Гуманитарные
технологии»).
Тема: «Опыт профориентации подростков с ограниченными возможностями
здоровья».
5.
Сурвилло Виталий Юрьевич (организатор Центра «Мастерславль»,
зам. генерального директора).
Тема: «Город «Мастерславль» — организация профессиональных проб детей и
подростков в современном формате».
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6. Коньшина Татьяна Михайловна, Садовникова Татьяна Юрьевна (МГУ,
каф. возрастной психологии).
Тема: «Использование системы учебных занятий с привлечением родителей как
носителей профессионального опыта в профориентации школьников».
7. Манухина Светлана Юрьевна (канд. психол. наук, доцент каф. общей
психологии РАНХ и ГС, руководитель психологической службы лицея
№ 1535).
Тема: «Актуальные вопросы организации профориентационной работы в
образовательной среде».
8. Самоненко Юрий Анатольевич (МГУ, профессор каф. психологии труда и
инженерной психологии».
Тема: «Формирование готовности школьников к самостоятельной трудовой
жизни, развитие многопозиционных установок и компетентностей».
9. Евсевичева Ирина Викторовна (МГУ, ст. н. сотрудник лаборатории
Инженерной психологии).
Тема: «Опыт профориентационного консультирования старшеклассников на базе
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова».
10. Барабанщикова Валентина Владимировна (МГУ, доцент каф. психологии
труда и инженерной психологии, зам. декана по уч. работе).
Тема: «Профориентация как средство профилактики профессиональноличностных деформаций».
11. Зубакина Ольга Васильевна (МГУ, зам. декана ф-та психологии,
канд. пед. наук).
Тема: «Роль вуза и школы в профессиональном самоопределении молодежи и
построении карьеры в контексте Национальной технологической инициативы».
12. Чернышева Ольга Николаевна (МГУ, доцент каф. психологии труда и
инженерной психологии).
Тема: «Опыт преподавания курса «Основы современного производства» в
контексте профориентационных задач преподавателей дисциплины «Технология»
и других учителей-предметников».
13. Носкова Ольга Геннадьевна (МГУ, профессор кафедры психологии труда и
инженерной психологии).
Тема: «Ориентационное профессиоведение в Московском университете в
консультировании абитуриентов и их родителей».
14. Пряжников Николай Сергеевич (МГУ, профессор каф. возрастной
психологии).
Тема: «Модели реализации жизненного замысла в контексте профессионального
самоопределения личности».
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Секция 3.
«МЕДИАПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

ГРАМОТНОСТЬ

СОВРЕМЕННОГО

ПЕДАГОГА»
Дата: 23 ноября 2016 года
Время: 10.00 – 12.00
Место: факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова (103
ауд.)
Модератор: Вартанова Е.Л., д-р филол. наук, профессор, декан
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
Докладчики:
Вартанова Е.Л., д-р филол. наук, профессор, декан факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова «Медиаграмотность в системе
информационно-психологической безопасности педагога»;
Фролова

Т.И.,

доктор

периодической печати

филологических

«Гармонизация

наук,

доцент

межпоколенческих

кафедры

отношений в

условиях цифровой образовательной среды (материалы исследования)»
Свитич Л.Г., доктор филологических наук, ст. н. сотрудник кафедры
периодической печати

«Типология российских журналов для молодежи в

условиях современных ценностных парадигм: психологические аспекты»
Лукина М.М., канд. филологических наук, заместитель декана факультета
журналистики МГУ

«Издание школьной газеты: миссия, принципы,

содержание и структура»
Аникина М.Е., канд. филологических наук, доцент кафедры социологии
СМИ

«Медиапотребление в структуре досуга школьников в российских

регионах: психологические аспекты»
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Пронина Е.Е., доктор филологических наук, профессор кафедры
периодической печати «Медиаобразование и формирование информационного
иммунитета школьников»
Дунас Д.В. канд. филол. наук, старший научный сотрудник кафедры
теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова «Психологический потенциал медиаобразования»
Колесниченко

А.В.,

периодической печати

канд.

филологических

наук,

доцент

кафедры

«Отбор и подача новостей в СМИ как угроза

психологическому здоровью детей и молодежи: приоритеты информационной
защиты»
Лазарева О.В. старший преподаватель кафедры теории и экономики СМИ
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова «Школьные СМИ как
фактор психологической стабильности учебного процесса»;
Образцова А.Ю., научный сотрудник кафедры теории и экономики СМИ
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова «Особенности
медиапотребления школьников в интернет-пространстве (по материалам
социологических опросов)»;
Погосян Т.Ж. преподаватель кафедры теории и экономики СМИ
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова «Фестивали школьных
СМИ как площадка формирования доверия между школьниками, учителями и
родителями»;
Лисицын А.Г., канд. филол. наук, доцент кафедры теории и экономики
СМИ

факультета

журналистики

МГУ

имени

М.В.

Ломоносова

«Медиаграмотность педагогов: как выстроить доверительные отношения с
учащимися?»;
Толоконникова А.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории и
экономики СМИ факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
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«Психологически

позитивный

медиаконтент:

образовательные

ресурсы

школьников»;
Кульчицкая Д.Ю., канд. филологических наук, ст.н.с. кафедры массовой
коммуникации и новых медиа «Социальные сети как личностный ресурс и
территория риска: правила защиты»
Секция 4.
«ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»
Дата: 23 ноября 2016 года
Время: 13.00 – 15.00
Место: ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»
Доклады и вопросы для обсуждения:
1. Организация взаимодействия при оказании экстренной психологической
помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (к.псих.наук, доцент,
директор ФКУ ЦЭПП МЧС России Шойгу Ю.С., г.Москва)
2. Опыт привлечения специалистов организаций, входящих в систему РСЧС
для оказания экстренной и пролонгированной психологической помощи
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (зам. начальника отдела
экстренного реагирования ФКУ ЦЭПП МЧС России Толубаева Н.В.,
г.Москва)
3. Подготовка специалистов-психологов для работы в силовых ведомствах,
как

реализация

идей

практикоориентированного

образования

(зам.

директора ФКУ ЦЭПП МЧС России Голубева О.Ю., г.Москва)
4. Формирование культуры безопасного поведения у населения через
реализацию проекта «Научись спасать жизнь» (к.псих.наук., зам. директора
ФКУ ЦЭПП МЧС России Пыжьянова Л.Г., г.Москва).
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Секция 5.
«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
Руководитель секции: доктор психологических наук, профессор Карабанова
О.А.
Дата: 22 ноября 2016 года
Время: 12.00 – 15.00
Место: факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (215 ауд.)
Доклады и вопросы для обсуждения:
1. Задачи развития психологической службы в школе: проблемы и пути их
решения
Дубровина И.В., академик РАО, д-р психол.н., проф.
Психологический институт РАО, МГППУ
2. Задачи психологического сопровождения детей и подростков в условиях
внедрения новых ФГОС ОО. Карабанова О.А., д-р психол.н., проф. МГУ
имени М.В.Ломоносова
3. Профилактика девиантного поведения в свете психологии развития
личности Рождественская Н.А. д-р психол.н., проф. МГУ имени
М.В.Ломоносова
4. Развитие идентичности и социализация в современном мире.
Марцинковская Т.Д., д-р психол.н., проф. Психологический институт
РАО, МОГУ, ФИРО
5. Опыт реализации программы развития универсальных учебных действий
педагогами начальной школы. Логинова О.Б. канд.пед.н. Научно-исслед.
центр изд-ва «Просвещение»
6. Стратегии и модели профессиональной деятельности психологов в
системе образования Изотова Е.И. канд психол.н., проф. Московский
государственный педагогический университет
7. Кто отвечает за психологическую безопасность в школе?
Коммуникативная культура педагога как основной фактор воспитания
Кривцова С.В., канд.психол.н., доц. МГУ имени М.В.Ломоносова, ФИРО
8. Организация деятельности школьного психолога по развитию
ценностно-смысловой сферы личности учащихся. Потанина Л.Т., д-р
психол.н., проф. Московский областной государственный университет
9. Развитие способности школьника к саморегуляции эмоциональных
состояний"
(в
рамках
развития
регулятивных
УУД).
Попова С. И. - доктор пед. наук, ведущий научный сотрудник
Череповецкого государственного университета.
10.На пути у стандартам: только ли учеба? Захарова Е.И., канд.психол.н.,
доц. МГУ имени М.В.Ломоносова
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11.Родительская компетентность как ресурс общественного договора –
Семья – Школа – Государство в условиях внедрения ФГОС ОО
Садовникова Т.Ю. канд.психол.н., доц. МГУ имени М.В.Ломоносова
Секция 6.
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕШНОСТЬ
ШКОЛЬНИКА»
Руководитель секции: доктор психологических наук, профессор Ковязина
М.С.
Дата: 22 ноября 2016 года
Время: 15.00 – 17.00
Место: факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (215 ауд.)
ДОКЛАДЫ
1.Печникова Э.С.
Доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им.
М.В.Ломоносова. Кандидат психологических наук.
"эмоциональные и поведенческие нарушения у подростков из принимающих
семей"
2.Рыжов А.Л.
Старший научный сотрудник кафедры нейро- и патопсихологии факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат психологических наук.
«факторы риска суицидального поведения у подростков"
3. Ахутина Т.В.
Ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией нейропсихологии
факультета психологии МГУ
3. Пылаева Н.М.
Старший научный сотрудник лаборатории нейропсихологии факультета
психологии.
"развитие и коррекция произвольного внимания у старших дошкольников и
младших школьников"
4. Теперик Р.Ф.
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Кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии
МГУ им. М.В. Ломоносова
"Социо-культурные факторы распространенности малых наркоманий в
молодежной среде"
5. Шварц А.Ю.
Старший научный сотрудник Лаборатории "Психология профессий и
конфликта", МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет психологии
"Математика это сложно? Психологические закономерности обучения
математике, или как сделать математику в школе понятной"
5. Максименко М.Ю.
«Нейропсихологическая диагностика и коррекция детей среднего и старшего
возраста с разными типами дизонтогенеза»
7. Баулина М.Е.
кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической и специальной
психологии Института психологии, социологии и социальных отношений
ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет"
"Использование методики "Нумикон" для формирования арифметических
навыков у детей с различными видами дизонтогенеза"
8. Крылова Н.В.
Калининград медицинский психолог Минздрава Калининградской области
«Опыт организации вторичной профилактики потребления ПАВ среди
несовершеннолетних в Калининградской области».
Секция 7.
КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИ»
Руководитель секции: академик РАО, доктор психологических наук,
профессор Донцов А.И.
Дата: 22 ноября 2016 года
Время: 15.00 – 17.00
Место: факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (ауд. «Большая
психологическая»).
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Секция 8.
«МИР СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ»
Руководитель: доктор психологических наук Л.А. Цветкова
Дата: 22 ноября 2016 г.
Время: 14-00
Место

проведения:

г.

Санкт-Петербург

(Санкт-Петербургский

государственный университет).
Докладчики:
Антонова Н.А., к.пс.н., СПбГУ: "Повышение уровня образования как ресурс
сохранения

и

укрепления

здоровья

молодежи";

2. Ерицян К.Ю., ИН-т Социологии РАН: "Социально-психологические факторы
принятия социально ответственных решений (на примере вакцинации)";
3. Кривошеев Ю.В., д.ист.н, СПбГУ: "Работа с молодежью.Краеведение.
Региональные

аспекты";

4. Дубровский Р.Г., к.соц.н., комитет по печати Лен.области: "Профилактика
злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде".

Секция 9.
Круглый

стол:

«ЗАПРОС

ШКОЛЫ

К

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ

СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ»
Руководитель: доктор педагогических наук Д.С.Сомов
Дата: 23 ноября 2016 г.
Время: 11-00-13.00
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Место проведения: Гимназии № 710 им. Народного Учителя СССР В.К.
Жудова (г. Москва, ул. Студенческая, д. 29).
Секция 10.
«Взаимодействие семьи и школы: роль психологической службы»
Руководитель секции: академик РАО А.А. Реан
Дата: 22 ноября 2016 г.
Время: 12-00- 15-00
Место проведения: г. Владимир.
Участники секции:
1. Астахова Елена Витальевна - заместитель председателя комитета по
здравоохранению и социальной политике Орловского областного Совета
Народных Депутатов. Орел.
2. Баранов Александр Аркадьевич, д-р психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой психологии развития и дифференциальной
психологии, директор Института педагогики, психологии и социальных
технологий УдГУ. Ижевск.
3. Бобченко Татьяна Григорьевна, канд. психологических наук, доцент
кафедры

социальной

педагогики

и

психологии

Педагогического

института ВлГУ (Владимир).
4. Вислова Аминат Даняловна, д-р психологических наук, ст. научный
сотрудник

Кабардино-Балкарского

института

гуманитарных

исследований. (Нальчик).
5. Щелин Игорь Владимирович, кандидат психологических наук, доцент
кафедры общей и педагогической психологии факультета психологии,
руководитель

психологической

службы

Национального

исследовательского Томского государственного университета. Томск.
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6. Куприянова Елена Ивановна - заместитель председателя правления
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Москва.
7. Демьянчук Роман Викторович – первый проректор, проректор по научной
работе Института специальной педагогики и психологии им. Рауля
Валленберга, Санкт-Петербург.
8. Докучаева Лариса Николаевна – секретарь Общественной палаты
Свердловской области. Екатеринбург.
9. Жигульская Ирина Викторовна, Заслуженный учитель Российской
Федерации, директор МОУ "Лицей №9 г. Волгоград.
10.Карабанова Ольга Александровна, заведующая кафедрой возрастной
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук,
профессор. (Москва).
11. Кашапов Мергаляс Мергалимович - заведующий кафедрой педагогики и
педагогической психологии Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова, доктор психологических наук, профессор. Ярославль.
12. Ковалькова Татьяна Юрьевна, начальник Управления образования
администрации г. Владимира. (Владимир).
13. Костромина

Светлана

Николаевна,

д-р

психологических

наук,

заведующая кафедрой факультета психологии СПБГУ, президент СанктПетербургского психологического общества (Санкт-Петербург),
14. Портнова Татьяна Арториджевна - депутат Московской городской Думы,
председатель Комиссии по государственному строительству и местному
самоуправлению, кандидат политических наук. Москва.
15. Реан Артур Александрович, д-р психологических наук, профессор,
академик РАО, председатель научного совета РАО по вопросам семьи и
детства. Москва.
16. Семикин Виктор Васильевич - Доктор психологических наук, профессор,
директор института педагогики и психологии, заведующий кафедрой
психологии развития и образования (Санкт- Петербург)
13

17. Ситников Валерий Леонидович, д-р психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой возрастной психологии и педагогики семьи
института детства РГПУ им. А.И. Герцена. (Санкт-Петербург).
18. Смирнов

Михаил

Александрович

-

координатор

проектов

по

взаимодействию с научными просветительскими и образовательными
организациями фонда "Центр национальной славы". Москва.
19. Собкин Владимир Самуилович, академик РАО, д-р психологических
наук, профессор,

руководитель центра социологии образования

Института управления образованием РАО. Москва.

Секция 11.
Круглый стол: «Система психологического сопровождения образования:
проблемы и перспективы»
Руководитель круглого стола: академик-секретарь отделения психологии и
возрастной физиологии РАО, академик РАО С.Б. Малых
Дата: 22 ноября 2016 г.
Время: 12-00 – 15-00
Место: г. Москва (ул. Погодинская, 8), РАО
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Секция 12.
Круглый стол: «Подготовка по клинической психологии
образования и здравоохранения: проблемы и перспективы».

в

системе

Руководитель круглого стола: заведующий кафедрой ЮУрГУ, кандидат
медицинских наук М.А. Беребин
Дата: 22 ноября 2016 г.
Время: 10-00 – 12-00
Место: Южно-Уральский Государственный Университет
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