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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
 

при участии 
 

Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 

Уральского таможенного управления 
Уральского округа войск национальной гвардии РФ 

Екатеринбургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ 
Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России 

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, кандидат исторических наук, ректор Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее - УрФУ). 

Зам. председателя: Сыманюк Эльвира Эвальдовна, доктор психологических наук, профессор,  
зав. каф. общей и социальной психологии, директор Уральского гуманитарного института УрФУ 
(далее - УГИ УрФУ). 

Члены Организационного комитета: 

Борисов Георгий Игоревич, старший преподаватель кафедры общей и социальной психологии УГИ 
УрФУ. 

Василенко Роман Игоревич, старший офицер отделения воинской (служебной) дисциплины  
и психологической работы отдела по работе с личным составом округа Управления Уральского 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации, майор. 

Власова Кристина Николаевна, специалист по работе со студентами департамента психологии  
УГИ УрФУ. 

Маркова Ольга Алексеевна, лаборант кафедры клинической психологии и психофизиологии  
УГИ УрФУ. 

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

Пьянкова Юлия Евгеньевна, начальник общего отдела УГИ УрФУ. 

Редина Екатерина Александровна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
психологической подготовки Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России (далее – Уральский филиал ФКУ ЦЭПП МЧС России), старший преподаватель кафедры 
клинической психологии и психофизиологии УГИ УрФУ. 

Тарасов Дмитрий Александрович, лаборант учебно-научной лаборатории нейротехнологий  
УГИ УрФУ. 

Юровская Елена Николаевна, специалист по учебно-методической работе департамента 
психологии УГИ УрФУ. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: Карапетян Лариса Владимировна, доктор психологических наук, доцент, 
начальник Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России, профессор кафедры общей и социальной 
психологии УГИ УрФУ. 

Зам. председателя: Печеркина Анна Александровна, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии образования, директор департамента психологии 
УГИ УрФУ. 

Члены Программного комитета:  

Вильгельм Анжелика Мартиновна, кандидат психологических наук, доцент. доцент кафедры 
общей и социальной психологии УГИ УрФУ. 

Дорогина Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры клинической 
психологии и психофизиологии УГИ УрФУ. 

Ершова Ирина Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры педагогики  
и психологии образования УГИ УрФУ.  

Иванова Мария Владимировна, педагог-психолог (руководитель Психологической службы) ФГКОУ 
«Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обороны РФ. 

Сергеева Тамара Борисовна, кандидат психологических науки, доцент, доцент кафедры общей и 
социальной психологии УГИ УрФУ. 

Степанова Елена Сергеевна, начальник межрегионального отдела психологической работы 
ГУФСИН России по Свердловской области, подполковник внутренней службы. 

Токарская Людмила Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
педагогики и психологии образования УГИ УрФУ. 

Чернышева Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей и 
социальной психологии УГИ УрФУ. 
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Внимание!  
Регистрация для участников данных мероприятий начнется в 11.30, в холле на 1 этаже 
(УрФУ, Ленина, 51)  

2 АПРЕЛЯ  

с 12.00 до 14.00 

Интерактивное занятие «Опыт психологического сопровождения медицинских 
работников в период пандемии COVID-19»* 

(участники – медицинские психологи учреждений здравоохранения г. Екатеринбурга). 

Чехменок Вероника Александровна, начальник отдела экстренного реагирования 
Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России. 

УрФУ, пр. Ленина, 51, ауд. 248 

*группа сформирована 

2 АПРЕЛЯ  

с 12.00 до 14.00 

Мастер-класс «Система ресурсов участника добровольческого движения»* 

(участники – волонтеры, добровольцы, студенты ВУЗов и ССУЗов г. Екатеринбурга). 

Ибатуллина Светлана Владимировна, психолог 1 категории отдела экстренного 
реагирования Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России, 

Горохова Анна Сергеевна, психолог научно-исследовательского отдела психологической 
подготовки Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России. 

УрФУ, пр. Ленина, 51, ауд. 219 

*группа сформирована 

2 АПРЕЛЯ  

с 14.30 до 16.00 

Открытая лекция «Добровольческое движение на Урале. Структура и специфика»* 

(участники – медицинские психологи учреждений здравоохранения г. Екатеринбурга, 
студенты ВУЗов и ССУЗов г. Екатеринбурга). 

Овчинников Владислав Игоревич, руководитель СРОО Ресурсного центра 
добровольчества СО «Сила Урала». 

УрФУ, пр. Ленина, 51, ауд. 248 

*группа сформирована 



РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ  
УРАЛЬСКОГО ФОРУМА ПСИХОЛОГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР И СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ 

2 апреля 2021 

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
(группы сформированы заранее) 

10.00 
- 
10.15 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
https://www.youtube.com/watch?v=_SDYaabP_8Q 

12.00-14.00  
Мастер-класс 

«Система 
ресурсов 
участника 

добровольческог
о движения» 

Ауд. 219 
 

12.00-14.00 
Интерактивное 

занятие  
«Опыт 

психологического 
сопровождения 

медицинских 
работников в период 
пандемии COVID-19» 

Ауд. 248 
 

10.15
-
11.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
https://www.youtube.com/watch?v=_SDYaabP_8Q  

11.00
-
11.15 

ПЕРЕРЫВ 

11.15 
– 
12.45 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

Секция 1. ПСИХОЛОГИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
https://urfu-

ru.zoom.us/j/91334368181 

Секция 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА 
https://urfu-

ru.zoom.us/j/93735733999   

Секция 3. БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

https://urfu-
ru.zoom.us/j/92709153519  

Секция 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 
https://urfu-

ru.zoom.us/j/95012330765  

Мастер-класс 
КОГНИТИВНЫЙ 

АПГРЕЙД  
https://us02web.zoo
m.us/j/83922458030  

Мастер-класс  
АНАЛИЗ 

ЖИЗНЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

РОЛЕЙ 
https://urfu-

ru.zoom.us/j/924
61689639  

14.00-14.30 Кофе-брейк (ауд.314) 

12.45
-
13.00 

Перерыв 14.30-16.00 

Открытая 
лекция 

«Добровольческ
ое движение на 
Урале. Структура 

и специфика» 

Ауд. 219 

14.30-16.00 

Открытая лекция 
«Добровольческое 

движение на Урале. 
Структура и 
специфика» 

Ауд. 248 

 

13.00 
- 
15.00 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ, МАСТЕРСКИЕ, ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

Мастер-класс 
ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСОВ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ 

КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ  
https://urfu-

ru.zoom.us/j/98234437137  

Мастер-класс 
ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ УВЕРЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ (В РАМКАХ 

ПОЗИТИВНОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ) 

https://urfu-
ru.zoom.us/j/93633768447  

Мастер-класс 
ВОЗМОЖНОСТИ 

ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ  

https://urfu-
ru.zoom.us/j/93459807572  

Мастер-класс  
ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕЕТЕ 

СНИМАТЬ СТРЕСС, ТО НЕ 
НАДЕВАЙТЕ ЕГО… 

(ТРЕНИНГ НАВЫКОВ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ)  

https://urfu-
ru.zoom.us/j/93575110108  

Мастер-класс 
СОВРЕМЕННЫЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ В 

ПСИХОДИАГНОСТИКЕ  
https://us02web.zoo
m.us/j/85449364327  

Мастер-класс  
КАДРОВАЯ 

ПСИХОГЕОМЕТР
ИЯ  

https://urfu-
ru.zoom.us/j/969

27125350  

15.00
-
15.30 

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 
https://urfu-ru.zoom.us/j/97664183365  

ВНИМАНИЕ! Время московское. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SDYaabP_8Q
https://www.youtube.com/watch?v=_SDYaabP_8Q
https://urfu-ru.zoom.us/j/91334368181
https://urfu-ru.zoom.us/j/91334368181
https://urfu-ru.zoom.us/j/93735733999
https://urfu-ru.zoom.us/j/93735733999
https://urfu-ru.zoom.us/j/92709153519
https://urfu-ru.zoom.us/j/92709153519
https://urfu-ru.zoom.us/j/95012330765
https://urfu-ru.zoom.us/j/95012330765
https://us02web.zoom.us/j/83922458030
https://us02web.zoom.us/j/83922458030
https://urfu-ru.zoom.us/j/92461689639
https://urfu-ru.zoom.us/j/92461689639
https://urfu-ru.zoom.us/j/92461689639
https://urfu-ru.zoom.us/j/98234437137
https://urfu-ru.zoom.us/j/98234437137
https://urfu-ru.zoom.us/j/93633768447
https://urfu-ru.zoom.us/j/93633768447
https://urfu-ru.zoom.us/j/93459807572
https://urfu-ru.zoom.us/j/93459807572
https://urfu-ru.zoom.us/j/93575110108
https://urfu-ru.zoom.us/j/93575110108
https://us02web.zoom.us/j/85449364327
https://us02web.zoom.us/j/85449364327
https://urfu-ru.zoom.us/j/96927125350
https://urfu-ru.zoom.us/j/96927125350
https://urfu-ru.zoom.us/j/96927125350
https://urfu-ru.zoom.us/j/97664183365
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2 апреля 2020 г. (пятница) 
В программе указано московское время (в скобках – время местное) 

 
10.00 – 10.15 МСК (12.00 – 12.15 местн) 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
 
Приветственное слово Шойгу Юлии Сергеевны, кандидата психологических наук, 
доцента, директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России,  
вице-президента Российского психологического общества, председателя Общественного 
совета Общества психологов силовых структур. 
Приветственное слово Лафуткина Алексея Михайловича, начальника отдела организации 
психологической работы Управления воспитательной, социальной и психологической 
работы ФСИН России 
Приветственное слово Сыманюк Эльвиры Эвальдовны, доктора психологических наук, 
профессора, директора Уральского гуманитарного института, зав. кафедрой общей  
и социальной психологии Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. 
 

10.15 - 11.00 МСК (12.15-13.00 местн) 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 
Модератор:  
Печеркина Анна Александровна, кандидат психологических наук, доцент, директор 
департамента психологии, зав. кафедрой педагогики и психологии образования 
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
 
Агрессия и асоциальное поведение молодежи 
Реан Артур Александрович, доктор психологических наук, профессор, академик 
Российской академии образования, директор центра социализации, семьи  
и профилактики асоциального поведения Московского педагогического государственного 
университета (г. Москва). 
 
Ресурсы эго в кризисе 
Солдатова Елена Леонидовна, доктор психологических наук, профессор, профессор 
факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета  
(г. С.-Петербург). 
 
 

11.00 – 11.15 МСК (13.00-13.15 местн) 
ПЕРЕРЫВ 
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11.15 – 12.45 МСК (13.15 – 14.45 местн) 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
 
Секция 1. ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Руководитель секции: 
Чернышева Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
общей и социальной психологии Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. 
 
Доклады: 
Эмоционально-личностное благополучие курсантов и студентов  
Карапетян Лариса Владимировна, доктор психологических наук, доцент, начальник 
Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России, профессор каф. общей и социальной 
психологии Уральского федерального университета им. первого Президента России  
Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 
 
Изучение отношения будущих государственных служащих к коррупции 
Синякова Марина Геннадьевна, доктор психологических наук, доцент, зав. кафедрой 
государственной службы и кадровой политики Уральского института Государственной 
противопожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург). 
Кучеров Андрей Владимирович, начальник воспитательного отдела Уральского института 
Государственной противопожарной службы МЧС России, полковник вн. службы  
(г. Екатеринбург). 
Овчинникова Дина Геннадьевна, ст. преподаватель каф. государственной службы  
и кадровой политики Уральского института Государственной противопожарной службы 
МЧС России (г. Екатеринбург). 
 
Особенности отношения к жизни у курсантов с разной выраженностью склонности  
к риску  
Матвеева Елизавета Валерьевна, студент 1 курса магистратуры Воронежского 
государственного университета (г. Воронеж) 
Пинегина Наталья Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей 
и социальной психологии Воронежского государственного университета (г. Воронеж) 
 
Исследование психологической готовности к оказанию первой помощи 
Ибатуллина Светлана Владимировна, психолог 1 категории отдела экстренного 
реагирования Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России (г. Екатеринбург). 
Тимофеева Владлена Эдуардовна, студент 4 курса департамента психологии Уральского 
федерального университета, доброволец Уральского регионального отделения СПДЛ 
«Надежда» (г. Екатеринбург) 
 
Особенности морально-нравственной сферы личности обучающихся образовательных 
организаций деонтологического типа 
Коноплева Елена Александровна, ст. преподаватель кафедры психологии служебной 
деятельности и педагогики Уральского юридического института МВД России  
(г. Екатеринбург). 
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Ларионова Светлана Владимировна, преподаватель кафедры общей психологии  
и гуманитарных дисциплин Уральского юридического института МВД России  
(г. Екатеринбург). 
 
Исследование имплицитных представлений студентов о психологах 
Горохова Анна Сергеевна, психолог научно-исследовательского отдела психологической 
подготовки Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России (г. Екатеринбург). 
Шашилова Варвара Игоревна, студент 4 курса департамента психологии Уральского 
федерального университета, доброволец Уральского регионального отделения СПДЛ 
«Надежда» (г. Екатеринбург) 
 
Психологические предпосылки профессионального долголетия специалистов 
экстремального профиля деятельности 
Минина Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
психологии и сопровождения развития ребенка Псковского государственного 
университета (г. Псков). 
 
 
Секция 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА 
Руководитель секции: 
Токарская Людмила Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
 
Доклады: 
Исследование асоциальной креативности на примере юношеского возраста 
Мусийчук Мария Владимировна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 
психологии Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова 
(г. Магнитогорск). 
Яценко Татьяна Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, декан факультета 
педагогики и психологии Барановичского государственного университета (Белоруссия,  
г. Барановичи).  
Иценко Александр Григорьевич, кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой 
психологии и физического воспитания Барановичского государственного университета 
(Белоруссия, г. Барановичи). 
Макарова Александра Константиновна, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры управления, экономики и социально-гуманитарных дисциплин филиала 
Сочинского государственного университета в г. Анапе Краснодарского края (г. Анапа). 
 
Участие психолога в исполнительном производстве, затрагивающем интересы 
несовершеннолетних 
Кулькова Жанна Геннадьевна, психолог, методист, общественный помощник 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, руководитель Центра 
психологической диагностики и консультирования (г. Челябинск). 
 
Ребенок жертва насилия: мифы и реальность  
Устинова Наталья Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
клинической психологии и педагогики Уральского государственного медицинского 
университета (г. Екатеринбург). 
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Формы работы и система взаимодействия в работе педагога-психолога. Эффективные 
практики 
Миронова Марина Олегердовна, педагог-психолог высшей категории МАУ ДО ЦСШ, член 
Федерации психологов образования России (г. Екатеринбург). 
 
Индекс счастья как показатель комфортности образовательной среды 
Попова Ирина Петровна, кандидат психологических наук, педагог-психолог учебного 
отдела высшей квалификационной категории ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское 
военное училище» Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург). 
 
Проект «Время Взрослеть»: Взрослый-Взрослый отношения как ресурс обеспечения 
психологической безопасности 
Истомин Владислав Викторович, педагог-психолог ВКК ГАПОУ СО «Первоуральский 
металлургический колледж», руководитель проекта «Время взрослеть» (г. Первоуральск). 
 
Образовательная среда как условие психологической безопасности в детском саду 
Шабас Светлана Георгиевна, кандидат психологических наук, доцент факультета 
социальной психологии Гуманитарного университета (г. Екатеринбург). 
 
 
Секция 3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 
Руководители секции: 
Дорогина Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
клинической психологии и психофизиологии Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
Сергеева Тамара Борисовна, кандидат психологических науки, доцент, доцент кафедры 
общей и социальной психологии Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. 
 
Доклады: 
Модель психологического консультирования по телефону: ресурсный подход 
Токарева Юлия Александровна, доктор психологических наук, доцент, зав. кафедрой 
управления персоналом и психологии Уральского федерального университета  
(г. Екатеринбург). 

 
Психологические характеристики для отбора сотрудников на должность диспетчера 
системы 112 
Мальцев Алексей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры 
общей и социальной психологии Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 
Туманова Виктория Эдуардовна, магистрант кафедры общей и социальной психологии 
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина  
(г. Екатеринбург). 
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 Влияние негарантированной занятости на психологическую безопасность личности  
в профессиональной деятельности 
Коропец Ольга Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
управления персоналом и психологии Уральского федерального университета  
(г. Екатеринбург). 
 
Использование возможностей «Купольной аудитории» системы «INDIGO» в работе 
психолога по сохранению здоровья педагогов НВМУ 
Гусакова Елена Васильевна, педагог-психолог первой квалификационной категории ФГОУ 
«Нахимовское военно-морское училище» Министерства обороны РФ (г. С.-Петербург). 
Литвинчук Наталья Геннадьевна, педагог-психолог ФГОУ «Нахимовское военно-
морское училище» Министерства обороны РФ (г. С.-Петербург). 
 

 Конструкт «сочувствие к себе» у личности с созависимостью 
Мосягина Наталья Олеговна, студент 1 курса магистратуры Тюменского 
государственного университета (г. Тюмень). 
 
Определение предикторов суицидального поведения 
Бурмистрова Юлия Вячеславовна, студент 3 курса департамента психологии Уральского 
федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина  
(г. Екатеринбург). 
 
Психодиагностика экстремистской направленности личности 
Ермолин Алексей Викторович, кандидат психологических наук, доцент Кировского 
филиала РАНХиГС (г. Киров). 
 
Особенности функционального состояния у специалистов МЧС России 
Шакура Карина Вадимовна, психолог отдела медико-психологической реабилитации 
Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России (г. Екатеринбург). 
 
Исследование факторов, влияющих на мотивационную готовность к оказанию 
экстренной психологической помощи  

 Редина Екатерина Александровна, ст.научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела психологической подготовки Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России  
(г. Екатеринбург). 
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Секция 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
Руководитель секции: 
Вильгельм Анжелика Мартыновна, кандидат психологических наук, доцент, доцент  
каф. общей и социальной психологии Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
 
Доклады: 
Психологические факторы риска и проявления профессионального стресса  
у медицинских работников скорой медицинской помощи в период пандемии COVID-19 
Набойченко Евгения Сергеевна, доктор психологических наук, профессор, декан 
факультета психолого-социальной работы и высшего сестринского образования,  
зав. кафедрой клинической психологии и педагогики Уральского государственного 
медицинского университета (г. Екатеринбург). 
Привалова Мария Владимировна, кандидат философских наук, доцент, зав. Кафедрой 
высшего сестринского и социального образования Уральского государственного 
медицинского университета (г. Екатеринбург). 
 
Социальная желательность и самочувствие в экстремальной ситуации деятельности  
в условиях COVID-19 у медицинских работников  
Набойченко Евгения Сергеевна, доктор психологических наук, профессор, декан 
факультета психолого-социальной работы и высшего сестринского образования,  
зав. кафедрой клинической психологии и педагогики Уральского государственного 
медицинского университета (г. Екатеринбург). 
Валиева Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры клинической психологии и педагогики Уральского государственного 
медицинского университета (г. Екатеринбург). 
 
Опыт психологического сопровождения медицинских работников в период пандемии 
COVID-19 
Богданова Анастасия Валерьевна, начальник отдела психологической  
и психофизиологической диагностики Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России  
(г. Екатеринбург). 
 
Совершенствование процесса психологического сопровождения средствами технологии 
балинтовских групп 
Степанова Елена Сергеевна, начальник межрегионального отдела психологической 
работы ГУФСИН России по Свердловской области, подполковник внутренней службы  
(г. Екатеринбург). 
Муслумов Рустам Рафикович, кандидат психологических наук, доцент, ведущий 
аналитик межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН России  
по Свердловской области, доцент кафедры педагогики и психологии образования 
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина  
(г. Екатеринбург). 
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Реакции на фрустрацию потребностей как фактора экстремальности пандемии  
Цветкова Ольга Алексеевна, старший преподаватель кафедры «Психология труда  
и организационная психология» Омского государственного технического университета  
(г. Омск).  
Волкова Олеся Владимировна, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры 
клинической психологии и психотерапии с курсом ПО Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (г. Красноярск). 
 
Юмор в Internet как эффективный когнитивно-аффективный ресурс совладания  
в период пандемии 
Мусийчук Мария Владимировна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 
психологии Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова 
(г. Магнитогорск). 
 
Взаимосвязь чувства безопасности, самоорганизации и субъективного благополучия 
студентов в условиях пандемии 
Чумаков Михаил Владиславович, доктор психологических наук, доцент, зав. кафедрой 
психологии Курганского государственного университета (г. Курган), профессор кафедры 
общей и социальной психологии Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 
Васильева Инна Витальевна, доктор психологических наук, доцент, зав. кафедрой общей 
и социальной психологии Тюменского государственного университета, профессор 
кафедры философии, иностранных языков и гуманитарной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел Тюменского института повышения квалификации сотрудников 
МВД России (г. Тюмень). 
 
Преодоление студентами-психологами напряжения в пандемию 
Руслякова Екатерина Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры психологии Магнитогорского государственного технического университета  
им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск). 
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МАСТЕР-КЛАССЫ: 
 
Мастер-класс «Когнитивный апгрейд»  
Иванова Мария Владимировна, педагог-психолог высшей квалификационной категории 
(руководитель Психологической службы) учебного отдела ФГКОУ «Екатеринбургское 
суворовское военное училище» Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург). 
Снигирева Наталья Викторовна, педагог-психолог учебного отдела первой 
квалификационной категории ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 
Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург). 
Лаврова Екатерина Евгеньевна, педагог-психолог учебного отдела ФГКОУ 
«Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обороны РФ  
(г. Екатеринбург).  
 
Мастер-класс «Анализ жизненного пространства ролей» 
Андреева Ольга Станиславовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры общей и социальной психологии Института психологии и педагогики Тюменского 
государственного университета (г. Тюмень). 
 
 

 
 

12.30 – 13.00 МСК (14.30 – 15.00 местн) 
ПЕРЕРЫВ 

 
 

 
13.00 – 15.00 МСК (15.00 – 17.00 местн) 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ, МАСТЕРСКИЕ, ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Мастер-класс «Применение интерфейсов и компьютерных тренажеров для 
когнитивного развития»  
Беликов Кирилл Николаевич, директор Центра развития мозга (г. Екатеринбург). 
 
Мастер-класс «Возможности транзактного анализа для поддержания 
профессионального здоровья и долголетия» 
Шехолм Людмила Юрьевна, преподаватель, супервизор, сертифицированный 
транзактный аналитик, работающий под супервизию (г. С.-Петербург).  
 
Мастер-класс «Позитивный подход в консультировании и психотерапии сотрудников 
силовых ведомств» 
Боровкова Анастасия Анатольевна, заместитель начальника межрегионального отдела 
психологической работы ГУФСИН России по Свердловской области, подполковник 
внутренней службы (г. Екатеринбург). 
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Мастер-класс «Если Вы не умеете снимать стресс, то не надевайте его…» (тренинг 
навыков саморегуляции) 
Попова Ирина Петровна, кандидат психологических наук, педагог-психолог учебного 
отдела высшей квалификационной категории ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское 
военное училище» Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург). 
Бондаренко Татьяна Васильевна, педагог-психолог учебного отдела ФГКОУ 
«Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обороны РФ  
(г. Екатеринбург). 
 
Мастер-класс «Современные психологические тенденции в психодиагностике» 
Ложкин Александр Иванович, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 
судьбоаналитической психологии Междисциплинарного Европейского Университета 
глубинной психологии им. Л. Зонди (г. Москва). 
Тихомиров Андрей Васильевич, профконсультант (сертификат института Зонди по работе 
с методикой ВВТ) (г. Москва).  
 
Мастер-класс «Кадровая психогеометрия» 
Духновский Сергей Витальевич, доктор психологических наук, профессор Гуманитарного 
института североведения Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск). 
 
 

15.00 – 15.30 МСК (17.00 – 17.30 местн) 
ЗАКРЫТИЕ  УРАЛЬСКОГО ФОРУМА ПСИХОЛОГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР  

И СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ 
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