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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель: Кокшаров Виктор Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, рек-
тор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельци-
на (далее –  УрФУ) (Россия, Екатеринбург)

Зам. председателя: Печеркина Анна Александровна, кандидат психологических наук, до-
цент, зав. кафедрой педагогики и психологии образования, директор департамента психо-
логии Уральского гуманитарного института УрФУ (далее –  УГИ УрФУ) (Россия, Екатеринбург)

Члены Оргкомитета:
Блаженкова Светлана Витальевна (Россия, Екатеринбург),
Борисов Георгий Игоревич (Россия, Екатеринбург),
Власова Кристина Николаевна (Россия, Екатеринбург),
Журавлева Нина Викторовна (Россия, Екатеринбург),
Маркова Ольга Алексеевна (Россия, Екатеринбург),
Пестова Ирина Васильевна (Россия, Екатеринбург),
Полякова Ирина Геннадьевна (Россия, Екатеринбург),
Пьянкова Юлия Евгеньевна (Россия, Екатеринбург),
Юровская Елена Николаевна (Россия, Екатеринбург)

ПОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель: Малых Сергей Борисович, доктор психологических наук, профессор, ака-
демик РАО, зав. лабораторией возрастной психогенетики ФГБНУ «Психологический инсти-
тут РАО», ведущий научный сотрудник учебно-научной лаборатории нейротехнологий, УГИ 
УрФУ (Россия, Москва)

Зам. председателя: Сыманюк Эльвира Эвальдовна, доктор психологических наук, профес-
сор, зав. кафедрой общей и социальной психологии, директор Уральского гуманитарного 
института УрФУ, член-корреспондент РАО, руководитель Уральского регионального науч-
ного центра РАО (Россия, Екатеринбург)

Члены программного комитета:
Берзин Борис Юрьевич (Россия, Екатеринбург),
Веракса Александр Николаевич (Россия, Москва),
Виндекер Ольга Сергеевна (Россия, Екатеринбург),
Дорогина Ольга Ивановна (Россия, Екатеринбург),
Зеер Эвальд Фридрихович (Россия, Екатеринбург),
Зиннатова Мария Владимировна (Россия, Екатеринбург),
Исхакова Муаззам Тулкиновна (Узбекистан, Фергана),
Король Андрей Дмитриевич (Беларусь, Минск)
Куваева Ирина Олеговна (Россия, Екатеринбург),
Лаврова Мария Александровна (Россия, Екатеринбург),
Липатова Светлана Дмитриевна (Россия, Екатеринбург);
Мадалиева Забира Бекешовна (Казахстан, Алматы),
Муслумов Рустам Рафикович (Россия, Екатеринбург),
Тихомирова Татьяна Николаевна (Россия, Москва),
Токарская Людмила Валерьевна (Россия, Екатеринбург),
Фурманов Игорь Александрович (Беларусь, Минск),
Фофанова Галина Александровна (Беларусь, Минск)
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25 ИюНЯ
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51

ВНИМАНИЕ! Время местное.

9.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00–10.15 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Актовый зал (ауд. 333)
Журавлева Нина Викторовна, первый заместитель министра образова-
ния и молодежной политики Свердловской области (Россия, Екатеринбург)

Веракса Александр Николаевич, доктор психологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой психологии образования и педагоги-
ки факультета психологии Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, зам. директора по научно-организационному раз-
витию Психологического института Российской академии образования, 
академик РАО (Россия, Москва)

Сыманюк Эльвира Эвальдовна, доктор психологических наук, профес-
сор, зав. кафедрой общей и социальной психологии, директор Уральского 
гуманитарного института УрФУ, член-корреспондент РАО, руководитель 
Уральского регионального научного центра РАО (Россия, Екатеринбург)

10.15–11.35 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Актовый зал (ауд. 33)
Модератор:
Печеркина Анна Александровна, канд. психол. наук, доцент, зав. кафе-
дрой педагогики и психологии образования, директор департамента пси-
хологии, УГИ УрФУ (Россия, Екатеринбург)

10.15–10.35 Научные исследования в интересах развития психологической служ-
бы в системе образования: перспективные направления, координа-
ция и эффекты реализации
Тихомирова Татьяна Николаевна, доктор психологических наук, 
член-корреспондент РАО, научный руководитель Федерального ресурс-
ного центра психологической службы в системе образования Российской 
академии образования, зам. директора по научно-организационному 
развитию, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной психоге-
нетики Психологического института РАО (Россия, Москва)

10.35–10.55 Современный ребенок: мифы и реальность
Малых Сергей Борисович, доктор психологических наук, профессор, 
академик РАО, зав. лабораторией возрастной психогенетики Психологи-
ческого института РАО, академик-секретарь Отделения психологии и воз-
растной физиологии РАО, ведущий научный сотрудник учебно-научной 
лаборатории нейротехнологий, УГИ УрФУ (Россия, Москва)



4

10.55–11.15 Ментальная регуляция психического состояния студентов в учебной 
деятельности
Прохоров Александр Октябринович, доктор психологических наук, про-
фессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Россия, 
Казань)

11.15–11.35 Кризис утраты профессии педагогами и технологии его преодоления
Сыманюк Эльвира Эвальдовна, доктор психологических наук, профес-
сор, зав. кафедрой общей и социальной психологии, директор Уральского 
гуманитарного института УрФУ, член-корреспондент РАО, руководитель 
Уральского регионального научного центра РАО (Россия, Екатеринбург)

11.35–12.00 КОФЕ-БРЕЙК
12.00–13.30 РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Ауд. 206
Модератор:
Дорогина Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, до-
цент кафедры клинической психологии и психофизиологии, УГИ УрФУ 
(Россия, Екатеринбург)

Доклады:
Учительский блогинг в социальных сетях как способ профилактики 
синдрома эмоционального выгорания педагогов
Николаева Марина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и педагогической компаративистики, Уральский го-
сударственный педагогический университет (Россия, Екатеринбург)

Уроки психологии в школе как результат психологического благопо-
лучия обучающихся
Пеша Анастасия Владимировна, педагог-психолог, МАОУ СОШ № 4 
с углубленным изучением отдельных предметов (Россия, Асбест)

Формы работы и система взаимодействия в работе педагога-психо-
лога системы дополнительного образования. Эффективные практики.
Миронова Марина Олегердовна, педагог- психолог, Детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Психолого-педагогической помощи «Се-
мья и школа» (Россия, Екатеринбург)

К проблеме эмоционального благополучия педагогов в детском саду
Шабас Светлана Георгиевна, кандидат психологических наук, доцент 
факультета социальной психологии, Гуманитарный университет (Россия, 
Екатеринбург)

Эмоциональное благополучие школьников
Борисов Георгий Игоревич, старший преподаватель кафедры общей 
и социальной психологии, УГИ УрФУ (Россия, Екатеринбург)
Профилактика самоповреждающего поведения подростков
Дорогина Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, до-
цент кафедры клинической психологии и психофизиологии, УГИ УрФУ 
(Россия, Екатеринбург)
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Секция 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Ауд. 232

Модераторы:
Виндекер Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, до-
цент кафедры педагогики и психологии образования, УГИ УрФУ (Россия, 
Екатеринбург)

Куваева Ирина Олеговна, старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии образования, УГИ УрФУ (Россия, Екатеринбург)

Доклады:
Социализация и модусы успешности учебной деятельности студентов, 
учащихся школ и колледжей*
Берзин Борис Юрьевич, доктор философских наук, профессор, профес-
сор кафедры общей и социальной психологии, УГИ УрФУ (Россия, Екате-
ринбург)
Архипова Виктория Александровна, аспирант кафедры теории и социо-
логии управления, Уральский институт управления –  филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ (Россия, Екатеринбург)

*Доклад по результатам исследования, проведенного в рамках проекта РФФИ 
№ 19-29-07016 «Трансфер человеческого капитала образовательных общностей 
от неуспешности к успешности»

К вопросу о том, как учить «на психолога»
Боднар Александр Михайлович, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры общей и социальной психологии, УГИ УрФУ (Россия, Ека-
теринбург)

Особенности организации концепта Стресс как фактор продуктивного 
совладающего поведения у студентов разных этнокультурных групп.
Куваева Ирина Олеговна, старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии образования, УГИ УрФУ (Россия, Екатеринбург)

К проблеме карьерного консультирования выпускников вузов
Исмагилова Файруза Салихджановна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор кафедры общей и социальной психологии, УГИ 
УрФУ (Россия, Екатеринбург)
Касьянова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теории, методологии и правового обеспечения госу-
дарственного и муниципального управления, ИнЭУ УрФУ (Россия, Ека-
теринбург)
Мальцев Алексей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры общей и социальной психологии, УГИ УрФУ (Россия, Ека-
теринбург)

Профессиональное самоопределение: сущность, формы и методы ре-
ализации в школе.
Чернова Марина Васильевна, педагог-психолог ГБОУ СО «Березовская 
школа» (Россия, Екатеринбург)
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Авторская игра для профориентации «Моя профессия»
Усачёва Мария Юрьевна, магистр 2-го года обучения кафедры общей 
и социальной психологии, УГИ УрФУ (Россия, Екатеринбург)
Мальцев Алексей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры общей и социальной психологии, УГИ УрФУ (Россия, Ека-
теринбург 

Влияние мотивации на образовательную успешность студентов 
и школьников*
Виндекер Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, до-
цент кафедры педагогики и психологии образования, УГИ УрФУ (Россия, 
Екатеринбург)

*Доклад по результатам исследования, проведенного в рамках проекта РФФИ 
№ 19-29-07016 «Трансфер человеческого капитала образовательных общностей 
от неуспешности к успешности»

Секция 3. ФОРСАЙТИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И СМЫСЛЫ
Ауд. 219

Модераторы:
Зеер Эвальд Фридрихович, доктор психологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, директор научно-образовательного центра 
«Инновации в профессиональном образовании», профессор кафедры 
психологии образования и профессионального развития, Российский го-
сударственный профессионально-педагогический университет (Россия, 
Екатеринбург)
Зиннатова Мария Владимировна, кандидат психологических наук, до-
цент, доцент кафедры педагогики и психологии образования, УГИ УрФУ 
(Россия, Екатеринбург)

Доклады:
Результаты исследования систематизации методов и средств органи-
зации социально-культурной деятельности студентами, обладающи-
ми опытом вожатской деятельности
Марусяк Дарья Михайловна, заместитель директора Федерального ко-
ординационного центра по подготовке и сопровождению вожатских ка-
дров, Московский педагогический государственный университет (Россия, 
Москва)

Профессиональное самосознание педагога-музыканта: феноменоло-
гия и развитие
Морозова Нина Виссарионовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры культурологии, музыковедения и музыкального образования, 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 
(Россия, Пермь)
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Школа педагогов-психологов как территория профессионального ро-
ста и профессиональной коммуникации
Макарова Лариса Вениаминовна, директор Центра психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» (Россия, Екате-
ринбург)
Стерхова Анастасия Викторовна, заведующий отделением психоло-
го-педагогического и медико-социального сопровождения, Центр психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» (Рос-
сия, Екатеринбург)

Игровые технологии в профилактической работе
Черемных Максим Николаевич, психолог, Центр социально-психологи-
ческой помощи детям и молодежи «Форпост», (Россия, Екатеринбург)

Самотрансценденция современного педагога
Зиннатова Мария Владимировна, кандидат психологических наук, до-
цент, доцент кафедры педагогики и психологии образования, УГИ УрФУ 
(Россия, Екатеринбург)

Психологические особенности прогнозирования профессионального 
развития педагогов
Зеер Эвальд Фридрихович, доктор психологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, директор научно-образовательного центра 
«Инновации в профессиональном образовании», профессор кафедры 
психологии образования и профессионального развития, Российский го-
сударственный профессионально-педагогический университет (Россия, 
Екатеринбург)

Круглый стол: «ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Ауд. 214

Модератор:
Токарская Людмила Валерьевна, кандидат психологических наук, до-
цент, доцент кафедры педагогики и психологии образования, УГИ УрФУ 
(Россия, Екатеринбург)

Доклад:
Инклюзивное образование в ДОУ. Проблемы.
Лапина Елена Глебовна, педагог-психолог, МБДОУ- детский сад № 26 
(Россия, Екатеринбург)

МАСТЕР-КЛАСС
Ауд. 228

Маркеры суицидального поведения
Лаврова Мария Александровна, старший преподаватель кафедры 
клинической психологии и психофизиологии, УГИ УрФУ (Россия, Ека-
теринбург)
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13.30–14.30 ОБЕД

14.30–16.00 РАБОТА МАСТЕР-КЛАССОВ

Дискуссионная площадка: «ПРОСТРАНСТВО ОПЫТА И ФОРСАЙТ-ИДЕЙ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»
Ауд. 219

Модераторы:
Зиннатова Мария Владимировна, кандидат психологических наук, до-
цент, доцент кафедры педагогики и психологии образования, УГИ УрФУ 
(Россия, Екатеринбург)

Лаврова Мария Александровна, старший преподаватель кафедры 
клинической психологии и психофизиологии, УГИ УрФУ (Россия, Екате-
ринбург)

Доклады:
Цифровая эпоха: возможности, вызовы, детство
Зиннатова Мария Владимировна, кандидат психологических наук, до-
цент, доцент кафедры педагогики и психологии образования, УГИ УрФУ 
(Россия, Екатеринбург)

Нормативно-правовая база в деятельности психолога по обеспече-
нию психологической безопасности
Помелова Светлана Васильевна, психолог, ГБОУ СО «Серовская школа 
№ 2» (Россия, Серов)

Формирование информационного иммунитета подростков
Лаврова Мария Александровна, старший преподаватель кафедры 
клинической психологии и психофизиологии, УГИ УрФУ (Россия, Екате-
ринбург)

МАСТЕР-КЛАСС
Диагностика личности по детским воспоминаниям
Ауд. 206

Дорогина Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, до-
цент кафедры клинической психологии и психофизиологии, УГИ УрФУ 
(Россия, Екатеринбург)

МАСТЕР-КЛАСС
Когнитивно-поведенческая терапия самооценки подростков
Ауд. 228

Муслумов Рустам Рафикович, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики и психологии образования, УГИ УрФУ (Рос-
сия, Екатеринбург)
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МАСТЕР-КЛАСС
Уроки доброты: мир глазами ребенка с расстройствами аутистического 
спектра
Ауд. 232

Дорошенко Александра Валентиновна, тьютор, ГБОУ СО «Екатеринбург-
ская школа 4» (Россия, Екатеринбург)

Токарская Людмила Валерьевна, кандидат психологических наук, до-
цент, доцент кафедры педагогики и психологии образования, УГИ УрФУ 
(Россия, Екатеринбург)

МАСТЕР-КЛАСС
Технология работы с неговорящими детьми на основе карточек PECS
Ауд. 215

Красильникова Наталья Леонидовна, учитель, ГБОУ СО «Екатеринбург-
ская школа 4» (Россия, Екатеринбург)

Решетникова Анастасия Владимировна, педагог-психолог, ГБОУ СО 
«Екатеринбургская школа 4» (Россия, Екатеринбург)

МАСТЕР-КЛАСС
Самокоучинг как эффективный инструмент саморегуляции
Ауд. 214

Липатова Светлана Дмитриевна, кандидат психологических наук, до-
цент кафедры управления персоналом и психологии, УГИ УрФУ (Россия, 
Екатеринбург)

16.00–16.30 ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА
Актовый зал (ауд. 333)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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