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Всероссийская научно-практическая конференция  
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ПРОГРАММА  

 

 

 
5 - 6 апреля 2018 г. 

 

г. Екатеринбург 

 
 

 

 



 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

при участии 

Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России 

Главного управления МЧС России по Свердловской области 

Центрального военного округа 

Екатеринбургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 

Уральского таможенного управления 

Уральского юридического института Министерства внутренних дел РФ 

Свердловского отделения Российского психологического общества 

Уральского регионального научного центра Российской академии образования 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее - УрФУ). 

Зам.председателя: Сыманюк Эльвира Эвальдовна, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

общей и социальной психологии, директор Уральского гуманитарного института УрФУ (далее - УрГИ 

УрФУ). 

Ответственный секретарь: Корепина Надежда Александровна, старший инспектор по контролю за 

исполнением поручений департамента психологии УрГИ УрФУ. 

Члены Организационного комитета:  

Борисов Георгий Игоревич, ассистент кафедры общей и социальной психологии УрГИ УрФУ. 

Затонацкий Юрий Алексеевич, начальник ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

Министерства обороны Российской Федерации (далее - ЕкСВУ). 

Печеркина Анна Александровна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и 

психологии образования УрГИ УрФУ. 

Полетучий Сергей Николаевич, заместитель командующего войсками Центрального военного округа (далее 

- ЦВО) по работе с личным составом. 

Полякова Ирина Геннадьевна, зам. директора по общим вопросам УрГИ УрФУ. 

Пьянкова Юлия Евгеньевна, начальник общего отдела УрГИ УрФУ. 

Редина Екатерина Александровна, старший научный сотрудник Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС 

России, старший преподаватель кафедры общей и социальной психологии УрГИ УрФУ. 

Теряев Виктор Владимирович, начальник ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Цибиков Виктор Александрович, начальник центра психологической работы ЦВО. 

Чмора Максим Владимирович, начальник Уральского таможенного управления. 

Щипанова Ирина Анатольевна, старший инспектор по контролю за исполнением поручений департамента 

психологии УрГИ УрФУ. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: Карапетян Лариса Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, начальник 

Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России (далее - Уральский филиал 

ФКУ ЦЭПП МЧС России), доцент кафедры общей и социальной психологии УрГИ УрФУ. 

Зам. председателя: Виндекер Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики и психологии образования УрГИ УрФУ. 

Члены Программного комитета:  
Ершова Ирина Анатольевна, кандидат философских наук, доцент доцент кафедры педагогики и психологии 

образования УрГИ УрФУ. 

Зеер Эвальд Фридрихович, член-кореспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии образования и профессионального развития РГППУ.  

Лобковский Евгений Валерьевич, главный государственный таможенный инспектор (психолог) отдела 

государственной службы и кадров управления Уральского таможенного управления. 

Пермякова Маргарита Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей и 

социальной психологии УрГИ УрФУ. 

Попова Ирина Петровна, кандидат психологических наук, руководитель группы психологического 

обеспечения ЕкСВУ. 
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ОБУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ 

для психологов РСЧС 

 

5 апреля 12.30 - 14.00 

 

Ауд.: Актовый зал, 3 этаж 

 

 «Организация экстренной психологической помощи при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации (в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018)» 

         

 Чехменок Вероника Александровна, начальник отдела экстренного реагирования 

(Уральский филиал ФКУ ЦЭПП МЧС России).  

 

 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

5 апреля 14.00 - 15.30  

 

 Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России  

в рамках всероссийского проекта 

 

«Научись спасать жизнь!» 

 

(3 этаж, в переходе Ленина - Тургенева, перед Демидовским залом) 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

5 – 6 АПРЕЛЯ 

Обучение по первой помощи «Научись спасать жизнь!»* (обучение предполагает 

выдачу удостоверения о повышении квалификации, либо сертификат участника). 

Ведущие: специалисты Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России. 

Группа 1 (сформирована). 

5 – 6 апреля, 10.00 – 18.00 (Дворец молодежи, Опалихинская, 18). 

Группа 2 (сформирована). 

5 апреля 10.00 – 18.00 (Ленина, 51, ауд. 219). 

Группа 3 (запись ведется до 30 марта; есть ограничение по кол-ву – до 20 чел.). 

6 апреля 10.00 – 18.00 (Ленина, 51, ауд. 219).   

 

 

 

 



 

5 апреля 2018 г. (четверг) 
пр. Ленина, 51 (учебный корпус УрФУ) 

 

9.00. - 10.00.  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.   

Холл, 1 этаж 

Внимание!  

Регистрация руководителей секций и пленарных докладчиков - в ауд. 230 (2 этаж). 

Регистрация на мастер-классы - у входа в Актовый зал (3 этаж). 

 

10.00. - 10.30. ОТКРЫТИЕ ФОРУМА.  

Актовый зал, 3 этаж 

 

Приветственное слово Бугрова Дмитрия Витальевича, первого проректора Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.  

Приветственное слово Карапетян Ларисы Владимировны, председателя Уральского 

отделения Общества психологов силовых структур, начальника Уральского филиала ФКУ 

ЦЭПП МЧС России. 

 

10.20 - 12.00. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

Актовый зал, 3 этаж 

 

Психологические предикторы профессионального развития сотрудников силовых 

структур. 
Сыманюк Эльвира Эвальдовна, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

общей и социальной психологии, директор УрГИ УрФУ, г. Екатеринбург. 

 

Личностные детерминанты профессионального развития в образовательных 

стандартах «Психология служебной деятельности». 
Солдатова Елена Леонидовна, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии развития и возрастного консультирования, декан факультета психологии 

Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского 

университета), г. Челябинск.   

 

Феномены добровольчества и волонтерства: психологический аспект. 
Карапетян Лариса Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры общей и социальной психологии УрГИ УрФУ, начальник Уральского филиала 

ФКУ ЦЭПП МЧС России, г. Екатеринбург. 

 

Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов экстремального 

профиля. 
Синякова Марина Геннадьевна, доктор психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

государственной службы и кадровой политики Уральского института ГПС МЧС России, г. 

Екатеринбург.  

 

Особенности социального интеллекта руководителей ОВД. 
Васильева Инна Витальевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

общей и социальной психологии Института психологии и педагогики Тюменского 

государственного университета, г. Тюмень.  

Григорьев Павел Евгеньевич, доктор биологических наук, доцент заведующий кафедрой 

медицинской физики и информатики Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского (г. Симферополь). 

 

12.00 - 13.30 ОБЕД 



 

13.30 - 15.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1. ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В РАБОТЕ ПСИХОЛОГОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР И СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ. 

 

Ауд. 325 

 

Руководители секции: 

 

Лобковский Евгений Валерьевич, главный государственный таможенный инспектор 

(психолог) отдела государственной службы и кадров управления Уральского таможенного 

управления. 

Иванова Екатерина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

общей психологии Уральского государственного педагогического университета. 
 

Доклады: 

 

Применение различных видов визуальной диагностики в работе психолога 

таможенных органов и должностного лица таможенных органов. 

Лобковский Евгений Валерьевич, главный государственный таможенный инспектор 

Уральского таможенного управления, полиграфолог (г. Екатеринбург). 

 

Разработка и внедрение технологий обучения профайлингу инспекторов пунктов 

воздушного пропуска. 

Иванова Екатерина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей 

психологии УрГПУ, специалист-профайлер (г. Екатеринбург). 

 

Организационно-методическое сопровождение обучения методу профайлинга на 

примере Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина.  

Еварестова Елена Александровна, главный государственный таможенный инспектор 

Уральского таможенного управления, психолог (г. Екатеринбург). 

Рассохин Дмитрий Александрович, ректор Института психологии управления 

(г. Екатеринбург).  

 

Проективная методика Л. Зонди. 

Ложкин Александр Иванович, кандидат психологических наук, сертифицированный 

специалист в области судьбоанализа  (Институт Зонди, Цюрих), член Международного 

судьбоаналитического сообщества (г. Екатеринбург). 

Тихомиров Андрей Васильевич, специалист Международного института Л. Зонди (г. 

Екатеринбург). 

  

Реакции причастных и непричастных лиц на ситуацию психологической диагностики 

в условиях претестовой беседы. 

Щербатых Олег Вячеславович, магистрант направления «Психологическое 

консультирование» УрГПУ, эксперт-полиграфолог, Президент ассоциации 

полиграфологов «Уральское Бюро Полиграф» (г. Екатеринбург). 

  

Графологические методы диагностики личности. 

Щербатых Анна Владимировна, директор Уральского бюро Психотехнологий, ведущий 

психолог, графолог, психодиагност (г. Екатеринбург). 

 

Секция 2*. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР И СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ. 



 

 

Ауд. 232 

 

Руководители секции: 

Зеер Эвальд Фридрихович, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, 

профессор, зав. кафедрой психологии образования и профессионального развития 

Российского государственного профессионально-педагогического университета. 

Печеркина Анна Александровна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

педагогики и психологии образования Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

*есть ограничение по количеству участников: до 30 чел. 

  

Доклады: 

Специфика проявления аддиктивного поведения у сотрудников ОВД. 

Чернышева Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии служебной деятельности и педагогики Уральского юридического института 

МВД России (г. Екатеринбург). 

  

Образ пострадавшего в сознании сотрудников МЧС России. 

Карагачева Мария Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии риска, экстремальных и кризисных ситуаций, Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России (г. Санкт-Петербург). 

Ситников Валерий Леонидович, доктор психологических наук, профессор, зав. каф. 

возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург). 

Церфус Диана Николаевна, кандидат медицинских наук доцент, начальник кафедры 

психологии риска, экстремальных и кризисных ситуаций, Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России (г. Санкт-Петербург). 

 

Соответствие человека и профессии как универсальный принцип кадрового отбора. 

Боднар Александр Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

общей и социальной психологии УрФУ (г. Екатеринбург). 

Боднар Эльвира Львовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей 

и социальной психологии УрФУ (г. Екатеринбург). 

 

Мотивация к деятельности экстремального профиля на этапе студенчества 

Воденикова Мария Андреевна, психолог 2 категории отдела экстренного реагирования 

Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России (г. Екатеринбург). 

   

Исследование эмоционально-волевой саморегуляции у обучающихся вузов 

деонтологического типа. 

Ларионова Светлана Владимировна, преподаватель-методист факультета заочного 

обучения, переподготовки и повышения квалификации УрЮИ МВД России  

(г. Екатеринбург). 

 

Взаимосвязь стратегии поведения в конфликте с личностными особенностями 

специалистов СМП. 

Вдовина Анна Анатольевна, ВрИО начальника отдела психологической и 

психофизиологической диагностики Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России  

(г. Екатеринбург). 

 

Секция 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 



 

Ауд. 314  

 

Руководители секции: 

 

Зотова Ольга Юрьевна, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры общей и прикладной психологии Гуманитарного университета. 

Берзин Борис Юрьевич, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры общей 

и социальной психологии Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. 

Глуханюк Наталья Степановна, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры управления персоналом и психологии Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

  

Доклады: 

  

Учет угроз вандализма на рабочем месте в комплексной безопасности организации. 

Кружкова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

философии и акмеологии УрГПУ (г. Екатеринбург). 

Воробьева Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

философии и акмеологии УрГПУ (г. Екатеринбург). 

 

Коррупционное поведение: психологический аспект. 

Дубровина Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 

социальной психологии ТюмГУ (г. Тюмень). 

 

Карта профессий для оптимизации кадровой логистики в организациях, 

занимающихся обеспечением безопасности населения и предотвращением 

чрезвычайных ситуаций. 

Савельев Владимир Вадимович, ассистент кафедры клинической психологии и 

психофизиологии УрГИ УрФУ (г. Екатеринбург). 

 

Представление о безопасности у подростков, обучающихся в суворовском военном 

училище. 

Чеботаева Ядвига Эдуардовна, аспирант направления подготовки «Психологические 

науки» Гуманитарного университета, педагог-психолог ФГКОУ «Екатеринбургское 

суворовское военное училище» Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург). 

 

Информационно-психологическая безопасность детей младшего школьного возраста 

в сети Интернет. 

Белоусова Наталья Александровна, аспирант направления подготовки «Психологические 

науки», младший научный сотрудник кафедры социальной психологии факультета 

социальной психологии Гуманитарного университета (г. Екатеринбург). 

 

Опыт разработки и внедрения системы адаптации специалистов. 

Овчарова Яна Андреевна, заместитель начальника Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС 

России (г. Екатеринбург). 

 

 

Секция 4*. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР. 

 

Ауд. 248 

 



 

Руководители секции: 

Карапетян Лариса Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры общей и социальной психологии УрГИ УрФУ, начальник Уральского филиала 

ФКУ ЦЭПП МЧС России. 

Солдатова Елена Леонидовна, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии развития и возрастного консультирования, декан факультета психологии 

ЮУрГУ НИУ.   

Набойченко Евгения Сергеевна, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета психолого-социальной работы и высшего сестринского образования, зав. 

кафедрой клинической психологии Уральского государственного медицинского 

университета (далее - УрГМУ). 

*Внимание! 

В 13.00 состоится заседание Общества психологов силовых структур (ауд. 248). 

  

Доклады: 

Психологические особенности специалистов силовых структур. 

Карапетян Лариса Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры общей и социальной психологии УрГИ УрФУ, начальник Уральского филиала 

ФКУ ЦЭПП МЧС России (г. Екатеринбург). 

 

Здоровьесберегающие психотехнологии в профессиональной деятельности 

клинического психолога. 

Набойченко Евгения Сергеевна, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета психолого-социальной работы и высшего сестринского образования, зав. 

кафедрой клинической психологии УрГМУ (г. Екатеринбург). 

Носкова Марина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии и педагогики УрГМУ (г. Екатеринбург). 

Кропанева Елена Михайловна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

психологии и педагогики УрГМУ (г. Екатеринбург). 

 

Психологическая устойчивость к стрессу как фактор профессиональной надежности. 

Передельская Ирина Георгиевна, начальник межрегионального отдела психологической 

работы ГУФСИН России по Свердловской области, подполковник внутренней службы (г. 

Екатеринбург). 

 

Развитие профессиональной идентичности специалиста силовых структур как 

условие профессиональной надежности. 

Егорова Наталья Николаевна, доцент кафедры общей психологии и гуманитарных 

дисциплин УрЮИ МВД России (г. Екатеринбург). 

 

Профилактика сопротивления при проведении мероприятий по психологической 

подготовке. 

Кокар Светлана Владимировна, психолог 2 категории научно-исследовательского отдела 

психологической подготовки Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России (г. 

Екатеринбург). 

 

Эмоциональное выгорание как фактор, снижающий профессиональную надежность 

специалистов МЧС России. 

Мозгунова Светлана Игоревна, психолог отдела психологической и психофизиологической 

диагностики Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России (г. Екатеринбург). 

 

Секция 5. ЧЕЛОВЕК В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ. 



 

 

Ауд. 413 

 

Руководители секции: 

 

Беребин Михаил Алексеевич, кандидат медицинских наук, зав. кафедрой клинической 

психологии высшей медико-биологической школы  ЮУрГУ НИУ, главный внештатный 

специалист Минздрава России по медицинской психологии в Уральском федеральном 

округе. 

Чаликова Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 

социальной психологии УрГИ УрФУ. 

Виндекер Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии образования УрГИ УрФУ. 

 

Доклады: 

 

Оптимальное поведение в экстремальной ситуации с точки зрения теории 

функциональной эквивалентности. 
Авилов Олег Валентинович, доктор медицинских наук, профессор, доцент, профессор 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения ЮУГМУ; профессор кафедры 

специальной и клинической психологии ЧелГУ (г. Челябинск). 

 

Специфика кризисного психологического состояния. 

Любякин Анатолий Александрович, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

общей и социальной психологии УрГИ УрФУ  (г. Екатеринбург). 

 

Психологические корреляты нервно-психической устойчивости. 

Карапетян Лариса Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры общей и 

социальной психологии, начальник Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России. 

Редина Екатерина Александровна, старший научный сотрудник Уральского филиала 

ФКУ ЦЭПП МЧС России; старший преподаватель кафедры общей и социальной 

психологии УрГИ УрФУ (г. Екатеринбург). 

 

Особенности самоотношения взрослых, перенесших разные виды насилия в семье в 

детском возрасте. 

Андреева Ольга Станиславовна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

общей и социальной психологии ТюмГУ (г. Тюмень). 

Сонич Евгения Джоновна, студентка магистратуры «Психологическое консультирование» 

ТюмГУ (г. Тюмень). 

  

Профилактика психологического насилия в семье. 

Васягина Наталия Николаевна, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии образования УрГПУ (г. Екатеринбург). 

  

Информирование как условие «нормального» горевания детей. 

Козлова Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела экстренного реагирования 

Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России. 

Чехменок Вероника Александровна, начальник отдела экстренного реагирования 

Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России (г. Екатеринбург). 

 

 

15.00 - 15.30 КОФЕ-ПАУЗА  

(3 этаж, в переходе на Тургенева, 4 перед Демидовским залом) 



 

 

 

15.30 - 17.00 ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ И МАСТЕРСКИЕ  

(Ленина, 51, учебный корпус УрФУ) 

 

Открытая лекция «Клиническая психология психической травмы и ПТСР: между 

психологией, травматологией и МКБ-10». 

Демидовский зал, 3 этаж, в переходе на Тургенева 4 (через 2 этаж). 

Беребин Михаил Алексеевич, кандидат медицинских наук, зав. кафедрой клинической 

психологии высшей медико-биологической школы ЮУрГУ НИУ, главный внештатный 

специалист Минздрава России по медицинской психологии в Уральском федеральном 

округе (г. Челябинск). 

 
 

Мастер-класс «Особенности маркеров лжи у различных психотипов»*  

Ауд. 325 
Иванова Екатерина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей 

психологии Уральского государственного педагогического университета.  
*есть ограничение по количеству участников: до 20 чел. 

 

 

Мастер-класс «От других к себе»*  

Ауд. 214 
Попова Ирина Петровна, кандидат психологических наук, педагог-психолог (ФГКОУ 

«Екатеринбургское суворовское военное училище» Минобороны России). 

Иванова Мария Владимировна, педагог-психолог (ФГКОУ «Екатеринбургское 

суворовское военное училище» Минобороны России).  
*есть ограничение по количеству участников: до 15 чел. 

 

 

Командно-ролевая игра с элементами тренинга «Разведывательная группа»* (**) 

Ауд. 215 
Шапошников Валерий Георгиевич, педагог-психолог ФГКОУ «Екатеринбургское 

суворовское военное училище» Минобороны России.  

Снигирева Наталья Викторовна, педагог-психолог ФГКОУ «Екатеринбургское 

суворовское военное училище» Минобороны России. 
*есть ограничение по количеству участников: до 15 чел. 

** предполагается серьезная физическая нагрузка 

 

Мастер-класс «Использование метафорических ассоциативных карт в групповой 

работе с кризисными состояниями»*  

Ауд. 232 

Коноплева Елена Александровна, старший преподаватель кафедры психологии служебной 

деятельности и педагогики УрЮИ МВД России, подполковник полиции. 

Гришина Лариса Владимировна, старший психолог группы психологической работы 

отдела морально-психологического обеспечения УрЮИ МВД России, майор полиции. 
*есть ограничение по количеству участников - до 20 чел. 

 

 

6 апреля 2018 г. (пятница) 
 

10.00. – 11.30. ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ И МАСТЕРСКИЕ  

(Ленина, 51) 



 

Открытая лекция «Психофизиологические основы стресса». 

Ауд. 228 
Дорогина Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

клинической психологии и психофизиологии УрГИ УрФУ. 

 

Мастер-класс «Альтернативные методы оптимизации психоэмоционального 

состояния (литотерапия)»*. 

Ауд. 214 
Комратова Екатерина Александровна, психолог 1 категории отдела экстренного 

реагирования (Уральский филиал ФКУ ЦЭПП МЧС России). 
*есть ограничение по количеству участников - до 10 чел. 

 

Мастер-класс «Психотехника принятия»*. 

Ауд. 325 
Андреева Ольга Станиславовна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

общей и социальной психологии ТюмГУ. 
*есть ограничение по количеству участников - до 25 чел. 

 

Мастер-класс «Комплексный психолого-педагогический подход в работе с детской 

травмой».  

Ауд. 232 
Шемпелева Наталья Ивановна, педагог-психолог ФГКОУ «Екатеринбургское 

суворовское военное училище» Минобороны России. 

Шишкина Татьяна Ивановна, педагог-организатор ФГКОУ «Екатеринбургское 

суворовское военное училище» Минобороны России.  
*есть ограничение по количеству участников - до 20 чел. 
 

 

11.30 – 12.00 КОФЕ-ПАУЗА 

 (в переходе на Тургенева, 4 перед Демидовским залом) 
 

12.00 - 13.30. ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ И МАСТЕРСКИЕ  

 

Открытая лекция «Психолого-лингвистическая экспертиза материалов по делам, 

связанным с противодействием экстремизму и терроризму».  

Ауд. 228 
Плотникова Анна Михайловна, доктор филологических наук, профессор, директор 

департамента «Филологический факультет» УрГИ УрФУ. 

 

Мастер-класс «Самоуправление индивидуальной активностью и личностным 

потенциалом с помощью техник телесно-ориентированной психотерапии»* (**). 

Ауд. 214 

Чехменок Вероника Александровна, начальник отдела экстренного реагирования 

Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России. 

*есть ограничение по количеству участников - до 15 чел. 

**удобная одежда - до 15 чел. 

 

Мастер-класс «Использование личностных опросников для диагностики 

профессиональной надежности». 

Ауд. 206 
Овчарова Яна Андреевна, заместитель начальника Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС 

России. 

*есть ограничение по количеству участников - до 20 чел. 

 



 

Мастер-класс «Актуализация внутренних ресурсов методом арт-терапии (“Путь 

четырех дорог”)». 

Ауд. 232 
Досалиева Елена Анатольевна, начальник научно-исследовательского отдела 

психологической подготовки Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России. 

*есть ограничение по количеству участников - до 20 чел. 

 

Мастер-класс «Психологическая устойчивость к стрессу как фактор 

профессиональной надежности». 

Ауд. 325 

Передельская Ирина Георгиевна, подполковник внутренней службы, начальник 

межрегионального отдела психологической работы (ГУФСИН России по Свердловской 

области).  
*есть ограничение по количеству участников - до 20 чел. 

 

13.30 – 15.00  

ПЕРЕХОД НА ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ ПЛОЩАДКУ 

 Окружной дом офицеров   
ул. Первомайская, 27. 

ОБЕД («солдатская каша»). 

 

15.00 – 16.30 ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
(Окружной дом офицеров, Первомайская, 27, 2 этаж, “Синий зал”). 

Специфика организации психологической подготовки военнослужащих к 

выполнению специальных задач.  
Цибиков Виктор Александрович, начальник центра психологической работы (управление 

по работе с личным составом) Центрального военного округа, подполковник.  

 

Мастер-класс «Трансформационная модель “Адаптация”: использование 

метафорических ассоциативных карт для повышения эффективности адаптации 

военнослужащих молодого пополнения в войсковых частях». 

Жемков Антон Алексеевич, начальник группы Центра психологической работы ЦВО, 

лейтенант. 

Кадцына Анна Николаевна, ведущий психолог Центра психологической работы ЦВО. 

Билалова Дамира Дамировна, ведущий психолог Центра психологической работы ЦВО. 

 

16.30 – 17.00 

ЗАКРЫТИЕ УРАЛЬСКОГО ФОРУМА ПСИХОЛОГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРУКТУР И СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ 
(Окружной дом офицеров, Первомайская, 27, 2 этаж, “Синий зал”). 


