
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ-ФЕСТИВАЛЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ» 
 

23 ноября 2022 г.. Зал ученого совета РГГУ 
10-00 Приветственное слово участникам фестиваля ректора РГГУ, доктора исторических наук, 

профессора А.Б.Безбородова 
10-10 Кравцов Г.Г., д. психол. наук, профессор «Культурно-исторические основы научной дидактики» 
10-30 Шабельников В.К., д. психол. наук, профессор «Школа Л.С.Выготского. Основные постулаты» 
10-50 Мазурова Н.В., д. психол. наук, директор Института психологии им. Л.С.Выготского 

«Л.С.Выготский и дефектология. Великое прошлое или необходимое настоящее?» 
11-10 Петухова И.А., к. психол. наук, профессор «Преподавание и творчество в контексте культурно-

исторического подхода: развивающее обучение в высшей школе» 
11-25 А.Б.Холмогорова, д.психол. наук, профессор, В.К.Зарецкий, к. психол.наук, профессор. МГППУ. 

«Зона ближайшего развития - одно из ключевых понятий в теории развития, педагогике и 

психотерапии» 
11-40 Осипов М.Е., к. психол. наук, доцент «Cовременный Выготский: категориальный анализ» 
11-55 Потанина Л.Т., д. психол. наук. «Основные подходы к развитию морально-нравственной сферы 

личности в психологических концепциях» 
12-10 Семиздралова О.А., к. психол. наук. «К проблеме изучения образовательных потребностей» 
12-25 Барабанов Р.Е., PhD психологии. «Система оказания ранней помощи семьям, воспитывающим 

детей с отклонениями в развитии». 
12-40 Хаустов А.В., к.п.н., директор ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей с РАС. 

«Сопровождение детей с РАС: практика с доказанной эффективностью» 
13-00 Кофе-брейк 
13-30 Ильиных Ю.В., к. психол. наук, доцент. «Проблемы цифровой социализации детей и подростков в 

контексте культурно-исторической концепции Л.С. Выготского» 
13-45 Каширский Д.В., д. психол. наук, профессор РГСУ. «Отношение студентов к цифровым 

технологиям» 
14-00 Масалович А.И., к.физ-мат. наук, ведущий эксперт по конкурентной разведке, Президент 

Консорциума Инфорус. «Основы манипулирования в социальных сетях» 
14-15 Нелюбина А.С., к. психол. наук. «Феномен разделенной функции – человек и гаджет» 
14-30 Бахадова Е. В., к. психол. наук, доцент. «Особенности мышления у подростков с интернет-

зависимостью» 
14-45 Мишина М.М., д. психол. наук, профессор «Важнейшие вопросы воспитания личности студента в 

ситуации нестабильности» 
15-00 Орестов Р. О., к. психол. наук, доцент «Стратегия профессионального обучения в условиях 

неопределённости» 
15-15 Патяева Е.Ю. к. психол. наук, старший преподаватель МГУ. «Личностные способности для 

нестабильного мира: опыт обучения жизненному творчеству». 
15-30 Скрипкина Т.П., д. психол. наук, профессор. «Антропология доверия в образовательном 

пространстве» 
15-45 Кригер Е.Э., д. психол. наук. «Психология образования жизненного опыта человека в современном 

мире» 
16-00 Кофе-брейк 
16-15 Шевеленкова Т.Д., к. психол. наук, доцент. «Возможна ли постнеклассическая клиническая 

психология?» 
16-30 Ершова Г.Г., д.психол. наук, профессор, директор Мезоамериканского Центра им. Ю.В.Кнорозова 

РГГУ. «Значение эволюционного статуса профиля функциональной асимметрии для 

дифференциации образовательных программ в различных регионах» 
16-45 Токарева Г.М., к. психол. наук. «Психологические факторы риска суицидального поведения 

подростков» 
17-00 Воробьева К.А., к. психол. наук, доцент. «Доминанта как вектор развития направленности личности 

в подростковом возрасте». 
17-15 Алхатова Т.С., руководитель ПМПК Акмолинской области, Казахстан. «Инновационные методы 

работы психолого-медико-педагогической консультации» 
17-30 Мельник Н.В., учитель начальных классов общеобразовательной школы №1 г. Макинск, 

Буландынский района Акмолинской области, Казахстан. «Реабилитация людей с трудностями в 

обучении и странным поведением» 
17-45 Разина Н. В., к. психол. наук, доцент, доцент «Развитие детей дошкольного возраста в ситуации 

неопределенности». 



18-00 Кожевникова В.В., к.психол. наук, доцент «Технологии работы с детьми раннего возраста» 
18-15 Токарева И.Н., к. психол. наук, доцент «Проблема влияния профессиональной деятельности на 

личностные качества человека в современном обществе». 
18-30 Валуев О.С. «Психология свободного образования и контуры когнитивного мира». 
 

24 ноября 2022 г. Аудитория 396 
10-00 Открытие второго дня конференции. Международный круглый стол (Россия, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан). «Актуальные вопросы подготовки психологов и 

педагогов в системе высшего образования». Модераторы: д. психол. наук Мазурова Н.В., к. психол. 

наук Марковская О.В., к.п.н. Рощина Г.О. 
11-00 Травина О.А. Направления психологической помощи семьям военнослужащих в разрешении 

супружеских конфликтов 
11-10 Романова В. А. Взаимосвязь детско-родительских отношений и образа-Я подростка 
11-20 Алексеенко С.В. Гендерные особенности функционального ресурса молодых супругов в условиях 

дистанционной занятости 
11-30 Белякова Ю.О. Тревожное состояние населения в условиях Covid19. Кросс-культурный взгляд 
11-40 Кошкин Д. Субъективные представления о вакцинации от новой коронавирусной инфекции в 

период пандемии у лиц юношеского возраста 
11-50 Тюрина А. Сравнительный анализ экзистенциальных защитных механизмов у молодых людей с 

депрессивными состояниями и ипохондрией здоровья 
12-00 Абылхатова А. А. Место и функция чувства вины в воспитании детей, его последствия для 

взрослого человека 
12-10 Ландман А. Б. Особенности детско-родительских отношений в семьях с детьми, имеющими 

воспалительные заболевания кишечника 
12-20 Чугунникова Д. Связь профиля латеральной организации головного мозга с особенностями 

саморегуляции при стрессе 
12-30 Кудряшова Н. Ю. Особенности самоотношения у подростков в контексте восприятия типа 

семейного воспитания 
12-40 Ермолаева Г. В. Особенности близких отношений у молодых и взрослых женщин 
12-50 Горина Р.С. Связь удовлетворенности сексуальной жизнью с качеством супружеских отношений 
13-00 Альтудова Д. Я. Этно-социальный мир как неведомое пространство гендерологии 
13-10 Панфилова А. В. Субъективное качество выбора 
13-20 Куликова А. Особенности психологического благополучия у людей с разными типами 

привязанности 
13-30 Кофе-брейк 
14-30 Мастер-класс от компании «Больничные клоуны». Анастасия Белянина 
14-30 Мастер-класс «Симуляционное обучение в системе профессионального образования». Русанова 

Л.С., к.психол. наук, ЯГПУ им. Ушинского, Рощина Г.О., к.п.н., ЯГПУ им. Ушинского, Малунина 

Ю.В., магистрант ЯГПУ им. Ушинского, Винтер Г.А., педагог МДОУ «Детский сад 179», Ярославль 
14-30 Киселёва Е.А., Комиссарова К.С. 

Мастер-класс «Игротехники в работе психолога» 
15-30 Мастер-класс «Тетралема в психологическом сопровождении выбора клиента в ситуации 

безвыходности». Кригер Е.Э., д. психол. Наук,  
15-30 Мастер-класс «Нейрографика». Северина В.Н., перинатальный психолог, акушер-гинеколог, тренер 

нейрографики 
16-30 Студенческий концерт. Завершение второго дня конференции 
 

25 ноября 2022 г. Аудитория 390 
16-00 Мазурова Н.В., д. психол. наук, директор Института психологии им. Л.С.Выготского. Психология 

и искусство. Вступительное слово к фестивальной части конференции 
16-30 Ю.Б.Норштейн, художник-мультипликатор, народный артист Российской Федерации, лауреат 

Государственной премии СССР. «Психология и мультипликация» 
18-00 Е.Гришковец, драматург, театральный режиссёр, киноактёр, писатель, лауреат театральной премии 

«Золотая маска», национальной премии «Триумф». Встреча-беседа. 
19-00 Государственный квартет им. С.С. Прокофьева. И.Менькова, первая скрипка, Е.Ярцева, вторая 

скрипка, Е.Маркова, альт, О.Галочкина, виолончель. Ведущий — Меньков А.Б., кандидат 

искусствоведения. «Выготский — критик и организатор театрального дела»  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

