
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

 

«Психологическое сопровождение личности  

в образовательном пространстве» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

 

Место проведения: НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия»  

Адрес: 115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 15 

Проезд: Метро Дубровка, далее пешком по ул. Шарикоподшипниковская 

4-5 мин. 
 

22 ноября 2014 г. конференц-зал (ауд. 345) 

 

09.00 – 09.30 Регистрация участников в холле перед конференц-залом 

09.30 – 11.00 Работа секции  

11.00 – 11.30 Кофе-пауза  

11.30 – 13.00 Работа секций  

13.00 – 13.30 Подведение итогов работы секции, определение  

                           победителей  
 

СОСТАВ  

ОРГКОМИТЕТА  

И ЖЮРИ 

Исаев Евгений Иванович 
зав. кафедрой педагогической психологии, педагогики и  

логопедии НОУ ВПО «СФГА»,   

доктор психологических наук, профессор 

Редькина Елена Борисовна 

зав. кафедрой психологии НОУ ВПО «СФГА»,  

кандидат психологических наук, доцент 
 

 

ДОКЛАДЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИЮ: 

 
Васюкова Наталья Юрьевна 

(магистрант  3 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Современное комплексное сопровождение детей с 

афазией 

Жигалин Михаил Игоревич 

(бакалавр 3 курса по направлению пси-

хология АНОО ВО «ОГУ») 

Психоэмоциональная устойчивость старшеклассни-

ков 

Королева Екатерина Юрьевна 

(магистрант  3 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта и профес-

сионального выгорания у медицинских работников  

Никитин Иван Геннадьевич 

(магистрант  3 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Развитие коммуникативной компетентности у бу-

дущих психологов 

Корсакова Елена Николаевна 

(магистрант  3 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Безопасная среда как компонент психологического 

сопровождения воспитанников дошкольных учре-

ждений 

Телегина Татьяна Юрьевна 

(магистрант  3 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

 

Безопасная среда как фактор развития детей раннего 

возраста 



Попов Сергей Алексеевич 

(магистрант 1 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Психологические проблемы современного образова-

ния 

Клюйко Алёна Сергеевна 

(магистрант 1 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Профессиональное самовоспитание как условие раз-

вития личности современного учителя 

Бобылева Елена Александровна 

(магистрант  3 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Психолого-педагогическое сопровождение детей ран-

него возраста в период адаптации к дошкольному 

учреждению 

Калинина Юлия Павловна 

(магистрант  2 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Тренинг личностного роста как средство снижения 

тревожности в студенческом возрасте  

Макаршева Екатерина Викторовна 

(магистрант  2 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Взаимосвязь типа детско-родительского отношения 

и статуса дошкольника в группе сверстников  

Бойматова Лола Маруфджоновна 

(магистрант  3 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Особенности психологического сопровождения кур-

сантов военных вузов  

Князева Елена Юрьевна 

(магистрант  3 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Арт-методы в коррекции самооценки детей дошколь-

ного возраста 

Сальникова Жанна Вениаминовна 
(студентка 6 курса по специальности 

«Психология» НОУ ВПО «СФГА») 

Самооценка старших дошкольников в условиях раз-

личных типов семейного воспитания 

Кузнецова Надежда Ивановна  

(студентка 6 курса по специальности 

«Психология» НОУ ВПО «СФГА») 

Возможности сказкотерапии в коррекции тревожно-

сти детей старшего дошкольного возраста 

Пегашева Любовь Андреевна 

(бакалавр 3 курса по направлению пси-

хология НОУ ВПО «СФГА» филиала в  

г. Вологда) 

Изучение психологической атмосферы и привлека-

тельности работы в педагогическом коллективе 

 

Маврина Ирина Анатольевна 

(бакалавр 3 курса по направлению пси-

хология НОУ ВПО «СФГА» филиала в  

г. Вологда) 

Самооценка и социометрический статус дошкольника 

 

Попова Елена Федосевна 

(бакалавр 4 курса по направлению пси-

хология НОУ ВПО «СФГА» филиала в  

г. Вологда) 

Акцентуация характера и профессиональное  

предпочтение подростков 

 

УЧАСТНИКИ СЕКЦИИ:   

Студенты 5-6 курсов специальности «Психология» НОУ ВПО «СФГА»,  

магистранты 1-3 курсов направления подготовки «Психология» НОУ ВПО «СФГА» 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:   

Шлычкова О.Н., к.ф.н., доцент, зав кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

Буслаева Е.Л. к.псх.н., доцент,  

Власова Н.В. к.псх.н., доцент,  

Делибоженко Е.А. к.псх.н., доцент,  

Мишина М.М. к.псх.н., доцент РГГУ,  

Чумакова И.В., к.п.н., доцент. 

 


