
Небытова Лилия Анатольевна – «Христианство, 

спорт, личность: сквозь призму современных 

представлений» 

Одинцова Ольга Витальевна – «Светская корпо-

ративная культура» 

Пазухина Светлана Вячеславовна – «Возрастно-

психологические особенности младших школь-

ников как личностный фактор, способствующий 

возникновению экстремальных ситуаций» 

Пантюшина Ольга Игоревна – «Имидж педагога 

как компонент внутреннего имиджа образова-

тельной организации» 

Пешкова Наталья Александровна – «Роль духов-

ности в развитии личности» 

Плугина Мария Ивановна – «Роль педагогиче-

ской школы в формировании профессиональной 

компетентности преподавателей вузов» 

Попова Ольга Федоровна – «Экзистенциальный 

анализ категории свободы воли у лиц с пищевой 

зависимостью» 

Рзаева Эльнара Низамиевна – «Психологические 

качества менеджера» 

Рыбаков Егор Алексеевич – «Структура Я – кон-

цепции в социально – психологических исследо-

ваниях» 

Секач Михаил Федорович – «Квантовая психо-

логия» 

Сидоренко Денис Петрович – «Анализ формиро-

вания духовно-нравственных ценностей у детей 

школьного возраста» 

Скокина Эльвира Леонидовна – «Духовно-

нравственная культура педагога» 

Смирнова Ольга Борисовна – «Результаты эмпи-

рического исследования связи компонентов жиз-

нестойкости с защитными механизмами и стра-

тегиями совладающего поведения» 

Солонович Евгений Григорьевич – «Основные 

подходы к исследованию волевого Я-личности» 

Сытько Тамара Ивановна – «Типы родительско – 

детских отношений в процессе семейной сепара-

ции» 

Толоконникова Людмила Юрьевна – «Эмоцио-

нальная устойчивость в профессиональной дея-

тельности менеджеров торговых организаций» 

Федоркина Алла Павловна – «К вопросу о мето-

дологии исследования масс и толп в современ-

ном мире» 

Фельдман Инесса Леонидовна – «Анализ базо-

вых убеждений и уровня субъективного благо-

получия студентов - медиков» 

Франк Мария Васильевна – тематическое вы-

ступление 

Хаидов Сергей Курбанович – «Исследования 

проблем личностно-профессионального развития 

муниципальных служащих в отечественной пси-

хологии» 

Хачатурова Эмма Валерьевна – «Использование 

АРТ-террапевтических техник в клинической 

психологии» 

Хвостенкова Анастасия Александровна – тема-

тическое выступление 

Черникова Надежда Васильевна – «Изучение 

личности в психологии: традиции и инновации» 

Чернышова Вероника Николаевна – «Актуаль-

ные вопросы духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков» 

Чооду Нина Александровна – тематическое вы-

ступление 

Шайденкова Татьяна Николаевна – «Теоретиче-

ское обоснование системы методов и методик 

эмпирического исследования профессионального 

самопознания будущего педагога» 

Шенцева Наталья Николаевна – «Творчество как 

метод обучения психологов» 

Юдина Елена Ивановна  - «Организация процес-

са творческого саморазвития личности школьни-

ка средствами учебной литературы нового поко-

ления». 
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ СЕССИИ 

 

День первый. Пятница, 23 мая 2014г. 

«Экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавре» 

13.00 - Сбор и приветствие участников сессии на 

Красногорской площади (перед  Свято-Троицкой 

Сергиевой Лаврой), у памятника  

Сергия Радонежского. 

13.30 – Экскурсия в ЦАК (церковно-

археологический кабинет). 

14.30 – Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавре. 

С 15.40 – Свободная прогулка по территории 

Лавры и окрестностям. 

 

День второй. Суббота, 24 мая 2014г. 

Пленарная часть. «Царская деревня»  
(г.Сергиев Посад, ул. Митькина, д. 14/2; 5 мин. 

от Лавры пешком, на противоположной стороне 

проспекта) 

10.00-10.30 – Регистрация участников сессии. 

10.30 – Открытие пленарной части сессии. Пле-

нарное заседание. Выступление докладчиков, 

регламент выступления 5-7 мин. (конференц-зал 

оснащён мультимедиа с возможностью элек-

тронных презентаций). 

13.00-14.00 – Обед-ланч в Трапезной палате. 

14.15-16.30 - Продолжение пленарной части. 

Подведение итогов. 

С 17.00 – БАНКЕТ на территории Царской де-

ревни (шатёр). Стоимость – 2000 руб. с человека. 

 

День третий. Воскресенье, 25 мая 2014г. 

«Экскурсия в Гефсиманский Черниговский 

Скит» 

10.30 – Отправление экскурсионного автобуса от 

ост.  «Дворец» (Дворец культуры им.Гагарина), 

со стороны дворца, рядом с подземным перехо-

дом, у афиши (время в пути 15 мин.) 

11.00 - Экскурсия. Посещение Гефсиманского 

Черниговского Скита (подворье Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры – ставропигиального мужского 

монастыря Русской Православной Церкви) 

С 11.45 – Свободная прогулка по территории 

Скита. 

Отъезд. 

 

 

 

 
Суббота, 24 мая 2014г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ 

Тематика статей и выступлений  

Агапов Валерий Сергеевич –  Приветствие. 

Вводное слово. «Синтез логического и внелоги-

ческого в психологическом познании человека» 
Андропова Людмила Олеговна – «Исследование 

удовлетворенности образом телесного Я при 

различных сочетаниях биологического пола и 

гендерной идентичности» 

Антоненко Ирина Викторовна - тематическое 

выступление 

Артемова Янина Владимировна – «Корпоратив-

ная идентичность как личностное образование» 

Батурина Анна Дмитриевна – «Сущностные при-

знаки самоактуализации в трудах представите-

лей российской психологии» 

Божукова Елена Михайловна – «Дополнительное 

профессиональное образование взрослых:  опыт 

зарубежных стран» 

Буслаева Елена Леонидовна – «К проблеме рели-

гиозности человека» 

Бабаева Надежда Александровна – тематическое 

выступление 

Варегина Ольга Александровна – «Научный и 

религиозный подходы к изучению фанатизма 

личности» 

Власова Наталия Викторовна – «Психологиче-

ские особенности профилактики наркомании в 

подростковой среде» 

Головятенко Татьяна Альбертовна – «Развитие 

духовно-нравственных отношений будущих пе-

дагогов» 

Горобец Татьяна Николаевна – тематическое вы-

ступление 

Демидова Алевтина Геннадьевна – «Интеллекту-

альное Я подростка» 

Иванова Ольга Юрьевна – «Особенности моти-

вов усыновления женщин, берущих на воспита-

ние детей» 

Исмагилова Ирина Ильмировна – «Психологиче-

ская характеристика мотивов трудовой деятель-

ности руководителей организации» 

Караханян Арус Суреновна – «Творческая дея-

тельность как средство коррекции и социальной 

адаптации детей с нарушениями в развитии» 

Кожокарь Галина Алексеевна – «Особенности 

организации дидактических игр с детьми средне-

го дошкольного возраста» 

Кулешова Людмила Николаевна – «Этапы ста-

новления отечественной психологии воспита-

ния» 

Курская Екатерина Андреевна – «Психологиче-

ские особенности мотивационной сферы сотруд-

ников» 

Лифшиц Марина Владимировна – «Понимание 

идеалов в отечественной психологии» 

Луканова Любовь Петровна – «Реализация субъ-

ектно - деятельностной концепции 

С.Л.Рубинштейна в современных психолого-

педагогических исследованиях» 

Мишина Екатерина Игоревна – «Специфика 

проявления личностной рефлексии будущих 

специалистов» 

Мишина Марина Михайловна – «Специфические 

характеристики феномена проявления интеллек-

туальной деятельности личности в разновозраст-

ной студенческой среде» 

Монгуш Ульяна Ховенмеевна – тематическое 

выступление 

Мороз Татьяна Сергеевна – «Влияние глубинных 

личностных сценариев на карьерную успеш-

ность/неуспешность мужчин и женщин» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


