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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ: 

Место проведения: на платформе ZOOM 

Регистрация участников: 10.40 

Категории приглашѐнных: представители научного и профессионального 

сообщества, эксперты 

Пленарное заседание: 

11.00 – 12.30 

Открытие: Козлов Вадим Евгеньевич, директор ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем»  

Модератор: Гильмеева Римма Хамидовна, ведущий научный сотрудник 

лаборатории Когнитивной педагогики и цифровизации образования, ФГБНУ 

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем»  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

1. Левина Елена Юрьевна, зав. лабораторией Когнитивной педагогики и 

цифровизации образования, ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем», доктор педагогических наук 

КОГНИТИВНАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

2. Стукалова Ольга Вадимовна, профессор кафедры Методики 

преподавания русского языка и литературы Института детства МПГУ, 

Федеральный эксперт проекта Министерства просвещения РФ "Социальная 

инклюзия", доктор педагогических наук, доцент 

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

3.Гусейнов Александр Шамильевич, профессор кафедры психологии 

личности и общей психологии Кубанского государственного университета, 

доктор психологических наук 

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС ПРЕОДОЛЕНИЯ 

МАКРОСОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ 

ДЕСТРУКЦИЙ 
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4. Джулиан Энг, доктор, профессор, вице-президент Уорбороу колледжа 

(г. Дублин, Ирландия) — Президент Международной Ассоциации 

профессионального образования и подготовки (IVETA) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ 

НЕОБХОДИМЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

5. Хусаинова Светлана Владимировна, ученый секретарь «Института 

педагогики, психологии и социальных проблем», кандидат психологических наук 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЛИЧНОСТИ 

6. Агапов Олег Дмитриевич, директор НИИ социальной философии 

Казанского инновационного университета, доктор философских наук, 

профессор 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ПЕРИОД 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

7. Федерико Заннони, доктор философии, преподаватель Болонского 

университета (г. Болонья, Италия) 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА 

8. Масленникова Валерия Шамильевна, ведущий научный сотрудник 

Института педагогики, психологии и социальных проблем, доктор 

педагогических наук, профессор, Заслуженный деятель культуры Республики 

Татарстан, Заслуженный деятель науки РТ, Лауреат премии правительства 

РФ в области образования 

РАЗВИТИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

9. Свободная дискуссия. 

Подведение итогов. 
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Секция 1. КОГНИТИВНЫЕ ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Место проведения: на платформе ZOOM 

Время работы: 14.00 - 15.30 

 

Модераторы 

 

Левина Елена Юрьевна - зав. лабораторией Когнитивной педагогики и 

цифровизации образования Института педагогики, психологии и социальных 

проблем, доктор педагогических наук 

 

Гильмеева Римма Хамидовна - ведущий научный сотрудник лаборатории 

Когнитивной педагогики и цифровизации образования Института педагогики, 

психологии и социальных проблем, доктор педагогических наук, профессор 

 

Эксперт 

 

Шибанкова Люция Ахметовна - старший научный сотрудник лаборатории 

Когнитивной педагогики и цифровизации образования Института педагогики, 

психологии и социальных проблем, кандидат педагогических наук, доцент 

Выступающие: 

Гильмеева Римма Хамидовна, ведущий 

научный сотрудник лаборатории Когнитивной 

педагогики и цифровизации образования 

ФБГНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем», доктор педагогических 

наук, профессор 

Левина Елена Юрьевна, зав. лабораторией 

Когнитивной педагогики и цифровизации 

образования, ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем», доктор 

педагогических наук 

Цифровизация и гуманитарные 

измерения - сражение или диалог? 

Мухаметзянова Лариса Юрьевна, старший 

научный сотрудник лаборатории Когнитивной 

педагогики и цифровизации образования 

ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем», кандидат педагогических 

наук, доцент 

Итерационный алгоритм развития 

Человека знания в когнитивной 

парадигме образования 
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Гарриотт Лоис Джин, доктор философии, 

профессор Вейнерского государственного 

университета, г. Детройт, США 

 

 Трегубова Татьяна Моисеевна, ведущий 

научный сотрудник лаборатории Когнитивной 

педагогики и цифровизации образования 

ФБГНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем», доктор педагогических 

наук, профессор 

Безопасность и социальная защита 

студентов как фактор их успешного  

профессионального развития 

 

Шайденко Надежда Анатольевна, профессор 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Тульской области», член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор 

Педагогическое образование в условиях 

цифровизации 

Шибанкова Люция Ахметовна, старший 

научный сотрудник лаборатории Когнитивной 

педагогики и цифровизации образования 

ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем», кандидат педагогических 

наук, доцент 

Какова роль доверия в формировании 

капиталов образовательной 

организации? 

Кац Александра Семеновна, старший научный 

сотрудник лаборатории Когнитивной 

педагогики и цифровизации образования 

ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем», кандидат педагогических 

наук 

Педагог в эпоху цифровизации: классик 

или новатор? 

Челнокова Татьяна Александровна, 

профессор кафедры теоретической и 

инклюзивной педагогики, Казанский 

инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова, доктор педагогических наук, 

доцент 

Профессиональная компетентность 

педагога эпохи цифровизации 

Бубнова Ирина Сергеевна, доцент кафедры 

социальной психологии и социологии 

управления, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», кандидат 

психологических наук, доцент 

Инновационная деятельность как 

ресурс непрерывного педагогического 

образования и профессионального 

роста учителя 

Шишкина Ольга Вячеславовна, педагог-

психолог 1 квалификационной категории МБОУ 

«Школа №144» г. Казань 

Профессиональное личностное 

развитие педагога в условиях 

цифровизации в формате 

дистанционного образования 
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Пирожкова Ольга Борисовна, первый 

проректор ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края, кандидат 

педагогических наук 

Мониторинг методических систем, 

обеспечивающих непрерывный рост 

профессионального мастерства 

педагогов: опыт Краснодарского края 

Бѐрнс Эйла, доктор педагогических наук, 

Университет прикладных наук, г. Ювяскюля, 

Финляндия 

 

Трегубова Татьяна Моисеевна, ведущий 

научный сотрудник лаборатории Когнитивной 

педагогики и цифровизации образования, 

ФБГНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем», доктор педагогических 

наук, профессор 

Тьюторинг педагогической 

деятельности как вектор 

профессионального развития 

педагогов 

 

Баянова Альмира Рубисовна, аспирант 

Института психологии и образования ФГАОУ 

«Казанский федеральный университет» 

Принцип позитивной 

конкурентоспособности как базис 

профессионального развития педагогов 

Самигуллина Галина Савельевна, доцент 

ФГАОУ «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Дистанционные модули повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки учителя географии 

Зыбина Алеся Владимировна, старший 

преподаватель, ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» 

 Житкова Юлия Сергеевна, старший 

преподаватель, ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» 

 

Реализация ФГОС высшего 

образования через цифровизацию 

образовательного процесса 

Камалеева Алсу Рауфовна, ведущий научный 

сотрудник лаборатории Когнитивной 

педагогики и цифровизации образования 

ФБГНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем», доктор педагогических 

наук, доцент 

Гильманшина Сурия Ирековна, заведующая 

кафедрой химического образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, доктор педагогических наук, 

профессор 

Муллахметова Регина Илдусовна, магистрант 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

Решение прямых и обратных 

экспериментальных задач как фактор 

повышения когнитивной активности 

обучающихся 

https://kpfu.ru/portal/docs/F1751926221/Ustav.KFU_2018.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1751926221/Ustav.KFU_2018.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1751926221/Ustav.KFU_2018.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1751926221/Ustav.KFU_2018.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1751926221/Ustav.KFU_2018.pdf
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Кириллов Николай Александрович, 

профессор кафедры психологии развития и 

образования «Педагогический институт 

Марийского государственного университета», 

доктор биологических наук, профессор 

Особенности использования цифровых 

образовательных технологий в период 

самоизоляции 

Шархемуллина Регина Рашатовна, аспирант 

ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем» 

Характеристика когнитивного 

пространства образования 

Ахметшина Ландыш Василовна, доцент 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и 

туризма», кандидат филологических наук, 

доцент 

Использование цифровых технологий в 

процессе обучения 

Селиванов Николай Львович, директор 

Мастерской художественного проектирования, 

(г. Москва), кандидат педагогических наук 

Интеграция цифровых технологий в 

художественное образование 

Просветова Татьяна Сергеевна, профессор 

215 кафедры Военного учебно-научного  центра 

Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина», доктор педагогических наук, 

профессор 

Личностно-профессиональная 

направленность подготовки 

авиационных специалистов в 

образовательном процессе военного 

вуза 

Калафатич Жужанна, профессор 

Будапештский экономический университет, 

доктор филологических наук 

Магочи Нина, профессор Будапештский 

университет Корвинус, доктор филологических 

наук 

Развитие личности в процессе 

межкультурной коммуникации на 

занятиях русским языком в 

университетах Венгрии 

Гайсин Ильгизар Тимергалиевич, профессор 

ФГАОУ «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» доктор 

педагогических наук, профессор 

Валиев Марат Ренадович, старший 

преподаватель, ФГАОУ «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

Роль самостоятельной работы в 

развитии экономико-географических 

знаний студентов в вузах 
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Гришина Татьяна Владимировна, старший 

преподаватель, Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет 

Принцип коммуникативности в 

профессиональном развитии будущих 

архитекторов 

Хаялеева Альбина Дамировна, преподаватель 

ФСПО «Казанский кооперативный институт 

(филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет 

кооперации» 

Гайсин Ренат Ильгизарович, преподаватель, 

ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Преемственность в формировании 

системности экономико-

географических знаний обучающихся 

колледжей 

Лапонкина Вера Борисовна, преподаватель 

Школы фотографии и мультимедиа имени А. 

Родченко, г. Москва 

Развитие личностных и творческих 

компетенций подростков в 

медиаобразовательном процессе 

Газизуллина Альбина Ринатовна, 

преподаватель ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум», кандидат 

филологических наук, 

Нигматуллина Гульшат Алнуровна, 

студентка ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум 

Организация внеурочной деятельности 

по стандартам WORLDSKILLS 

посредством цифровых технологий (на 

примере дисциплины «литература») 
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Секция 2. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ: 

НАУКА И ПРАКТИКА (НАУЧНАЯ ШКОЛА ДОКТОРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА В.Ш. 

МАСЛЕННИКОВОЙ) 

 

 

Место проведения: на платформе ZOOM 

Время работы: 14.00 - 15.30 
 

Модераторы 

 

Масленникова Валерия Шамильевна – доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Института педагогики, психологии и 

социальных проблем 

 

Трегубова Татьяна Моисеевна – доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник лаборатории Когнитивной педагогики и 

цифровизации образования Института педагогики, психологии и социальных 

проблем 

 

Эксперт 

 

Гильмеева Р.Х. – доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории Когнитивной педагогики и цифровизации образования 

Института педагогики, психологии и социальных проблем 

 

Выступающие: 
 

Козлов Вадим Евгеньевич, директор ФГБНУ 

«Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем», кандидат исторических наук, доцент 

 Садрисламов Геннадий Фаридович, заместитель 

директора ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Развитие личности в современных 

условиях: социально-

педагогический аспект 

Никулин Сергей Геннадьевич, старший 

преподаватель «Казанский юридический институт 

МВД России», аспирант ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем» 

Профессиональное развитие 

сотрудников ОВД: функции и 

рефлексия социальной 

ответственности 



10 

Емелина Элина Дмитриевна, заместитель 

директора по учебной работе Первого  московского 

государственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова (Институт лингвистики и 

межкультурной коммуникации), кандидат 

педагогических наук, доцент 

Содержание культурологической 

подготовки социального педагога в 

профессиональном учебном 

заведении гуманитарного профиля 

Токар Венера Марсовна, ведущий специалист; 

бизнес-тренер, профессиональный коуч ИДПО 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», кандидат педагогических 

наук, доцент 

Формирование soft-skills у будущих 

выпускников инженерных 

специальностей вуза: новый взгляд 

Веледенская Ольга Владимировна, зам директора 

по воспитательной работе Казанского колледжа 

технологии и дизайна, кандидат педагогических 

наук 

Создание авторской 

воспитательной системы в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования: 20 лет вместе: наука и 

практика 

Корчагин Владимир Николаевич, доцент 

ФГБОУВО «Пензенский государственный 

университет» (Пензенский колледж 

информационных технологий), доктор 

педагогических наук 

Исторические аспекты становления 

системно-синергетической 

педагогики 

Трегубова Татьяна Моисеевна, ведущий научный 

сотрудник лаборатории Когнитивной педагогики и 

цифровизации образования ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем», 

доктор педагогических наук, профессор 

Развитие исследований по 

проблеме профессионального 

воспитания в ИППСП 

Министерства науки и высшего 

образования РФ 

Трофимова Наталья Евгеньевна, зам .директора 

по учебной работе Казанского колледжа технологии 

и дизайна, кандидат педагогических наук 

Внедрение проектной 

педагогической технологии 

реализации воспитательного 

потенциала учебных предметов в 

Казанском колледже технологии и 

дизайна 

Гильмеева Римма Хамидовна, доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории Когнитивной педагогики и 

цифровизации образования, ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем» 

 Реализация личностно- 

профессиональной стратегии 

Ученого, Исследователя, 

Воспитателя--профессора 

Маслениковой В.Ш. 

Шигапова Людмила Павловна, кандидат 

педагогических наук, доцент 
Проектно-развивающий подход к 

воспитательной деятельности 

 

Рудакова Людмила Павловна, руководитель 

республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

профессионального образования Чувашской 

Республики 

Современные тенденции в развитии 

воспитательных систем в формате 

on-line 
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Боговарова Вера Александровна, профессор 

кафедры педагогики Университета управления 

«ТИСБИ», доктор педагогических наук 

Развитие теории и методики 

социальной работы и социальной 

педагогики в ИППСП 

Министерства науки и высшего 

образования РФ 

Шакуто Елена Генадьевна, директор института 

развития территориальных систем ФГАОУ ВО 

«Российский Екатеринбургский государственный 

профессионально-педагогический университет» 

кандидат педагогических наук 

Управление научно-методической 

деятельностью педагогов 

образовательных организаций на 

основе проектно-целевого подхода 

Шайхутдинова Галия Айратовна, Ученый 

секретарь ГАОУДПО «Институт развития 

образования РТ», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Подготовка педагогов. 

профессиональной школы к 

воспитательной деятельности 

Шикалова Татьяна Николаевна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного образования 

АОУ ДПО УР "Институт развития образования", 

кандидат педагогических наук (г. Ижевск) 

Формирование коммуникативных 

компетенций преподавателей 

музыки в системе дошкольного 

образования 

Микляева Наталья Викторовна, профессор 

ФГБОУ ВО МПГУ, кандидат педагогических наук 

Академия родителей «растем 

вместе с детьми» как форма 

дистанционной поддержки семьи, 

имеющей ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

Зарипова Гульназ Дамировна, преподаватель, 

ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный 

колледж», кандидат экономических наук 

Современные концепции 

профессионального воспитания 

Угрюмова Анастасия Алексеевна, преподаватель, 

ВУНЦ ВВС «ВВА» им. проф. Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» 

Сущностный и 

феноменологический аспекты 

социального воспитания 

Береговая Елена Борисовна, директор 

Благотворительного фонда содействия развитию 

социокультурных инициатив и попечительства 

«Образ жизни», кандидат педагогических наук (г. 

Москва) 

Цифровая среда в работе с 

современными детьми: 

воспитательный потенциал 
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Секция 3 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

Место проведения: на платформе ZOOM 

Время работы: 14.00 - 15.30 

 

Модераторы 

 

Герасимова Вера Вадимовна - кандидат психологических наук, начальник 

отдела психологического сопровождения Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан 

 

Хусаинова Светлана Владимировна – ученый секретарь Института 

педагогики, психологии и социальных проблем, кандидат психологических 

наук 

 

Эксперт 

 

Ничипоренко Надежда Павловна – зав. лабораторией Изучения 

отклоняющегося поведения личности Института педагогики, психологии и 

социальных проблем, кандидат психологических наук, доцент 

Выступающие: 

Стукалова Ольга Вадимовна, доктор 

педагогических наук, доцент, 

Благотворительный фонд содействия развитию 

социально-культурных инициатив и 

попечительства «Образ жизни», г. Москва 

 

Чемеков Валерий Павлович, кандидат 

психологических наук, Первый Московский 

государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), г. 

Москва 

Благотворительный фонд содействия развитию 

социально-культурных инициатив и 

попечительства «Образ жизни», г. Москва 

 

Шашелева Александра Валерьевна 

Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет), г. Москва 

 

Профориентация как фактор 

продуктивной социализации и 

самоопределения детей в тяжелой 

жизненной ситуации 
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Кленова Елена Александровна, кандидат 

психологических наук, Саратовский 

государственный университет 

Мотивация социально-политической 

активности молодежи 

Гусейнов Александр Шамильевич 

доктор психологических наук, профессор 

кафедры психологии личности и общей 

психологии ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар 

Шиповская Виктория Владимировна 

кандидат психологических наук, докторант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

 

Гуманитарное образование как ресурс 

преодоления макросоциальных 

противоречий и личностных 

деструкций 

Герасимова Вера Вадимовна, кандидат 

психологических наук, начальник отдела 

психологического сопровождения 

Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан 

Проектирование межведомственной 

системы психологической помощи 

населению Республики Татарстан 

Лучинина Марина Ивановна, зав. кафедрой 

социальной работы и молодежной политики 

Вятского государственного университета, 

доцент, кандидат педедагогических наук 

 

Социальный театр - технология 

психологического сопровождения 

разных групп молодежи 

Андреева Наталия Викторовна, психолог 

отдела социально-психологического 

сопровождения Бюджетное учреждение 

Удмуртской Республики «Республиканский 

методический центр социально-

психологической помощи молодежи «Психолог-

плюс» 

Психология в эпоху пандемии: реалии 

реальности и виртуальности 

Башлай Эльвира Хамзеевна, научный 

сотрудник лаборатории воспитания, 

дополнительного образования и профилактики 

асоциального поведения ГАОУ ДПО РТ, 

общественный помощник Уполномоченного по 

правам ребенка в РТ 

Влияние психологических травм 

детства на деструктивное поведение 

подростков. Методы и приемы 

оказания помощи 

Лушпаева Ирина Игоревна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

педагогики, психологии и андрагогики ГАОУ 

ДПО ИРО РТ, главный  внештатный эксперт-

психолог в системе образования Республики 

Татарстан. 

Совершенствование деятельности 

психологической службы образования 

Республики Татарстан в современных 

условиях 

Сагеева Екатерина Равилевна, кандидат 

психологических наук, заведующий отделом 
О профессиональном сопровождении 

специалистов системы психологической 
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сопровождения психологиеской деятельности 

Ресурсного центра координации 

психологических служб в Республике Татарстан 

«Ориентир» ГБУ РЦМИПП 

помощи населению Республики 

Татарстан 

Карпов Анатолий Михайлович, профессор, 

доктор медицинских наук, заведующий 

кафедрой психотерапии и наркологии КГМА – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, заслуженный врач Республики 

Татарстан 

Биопсихосоциодуховный подход к 

профилактике профессионального 

выгорания психологов 

Красножон Юлия Михайловна, магистрант 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», г. Омск 

Организация социальной адаптации 

военнослуащих по призыву в период 

срочнойслужбы 

Ибрянова Ольга Витальевна, студент ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный 

Университет», г. Казань 

Васина Вероника Викторовна, кандидат 

психологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань 

 

Метафорические ассоциативные карты 

как универсальный ключ к 

подсознанию при дистанционном 

психологическом консультировании 

Хусаинова Светлана Владимировна, ученый 

секретарь Института педагогики, психологии и 

социальных проблем», кандидат 

психологических наук 

Проблемы развития психологической 

устойчивости личности 

Ничипоренко Надежда Павловна, зав. 

лабораторией Изучения отклоняющегося 

поведения личности Института педагогики, 

психологии и социальных проблем, кандидат 

психологических наук, доцент 

Психологическая помощь населению: 

границы компетентности специалистов 

и возможности межведомственного 

взаимодействия 

Желтухина Анастасия Сергеевна, 

преподаватель кафедры военно-политической 

работы Военный учебно-научный центр 

Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина», г. Воронеж 

Гуманитарные аспекты поддержания и 

развития психологического здоровья 

курсантов в условиях военного вуза 

Валиуллина Лилия Махтумовна, аспирант 

ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем», г. Казань 

К вопросу о психологическом 

сопровождении семьи в ситуации 

конфликта 
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Васина Вероника Викторовна, кандидат 

психологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) Федеральный 

Университет», г. Казань 

 

Гаращенко Виолетта Владимировна, студент, 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет», г. Казань 

 

Андреева Эльвира Михайловна, студент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет», г. Казань 

Когнитивная составляющая 

фасилитации социального 

взаимодействия при отклоняющемся 

поведении подростков 

Угарова Наталья Михайловна старший 

научный сотрудник, кандидат педагогических 

наук, ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем», г. Казань 

 

Склонность к девиантному поведению 

студенческой молодежи 

Куконато Морена, доктор философии, 

профессор Болонского университета (г.Болонья,  

Италия 

Смешанное обучение в период 

пандемии COVID-19 и пост-пандемии 

Воронцова Анна Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент,  ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», г. 

Тюмень 

Роль цифровых образовательных 

технологий при подготовке 

специалистов таможенного дела 

 


