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I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Панарин Андрей Александрович - ректор ОАНО ВО 
«МПСУ», д.э.н., доцент. 

Сопредседатель – Косогорова Людмила Алексеевна - ректор ЧОУ ВО 
"Институт управления, бизнеса и технологий", к.п.н. (Образовательный консорциум 
«Среднерусский университет»).  

Сопредседатель – Антипова Жанна Владимировна - проректор по научной 
работе ОАНО ВО «МПСУ», к.п.н., доцент. 

Сопредседатель – Булавина Мария Александровна – проректор по научной 
работе АНО ВО «Университет мировых цивилизаций» им. В.В. Жириновского, 
к.ю.н., доцент. 

Сопредседатель – Акрамов Александр Рустамович – и.о. декана факультета   
востоковедения и социально-коммуникативных наук ИАИ ФГБОУ ВО «РГГУ». 

Сопредседатель - Воробьева Мария Владимировна - декан факультета 
психолого-педагогического и специального образования  

Сопредседатель - Зейналова Лариса Михайловна - декан юридического 
факультета ОАНО ВО «МПСУ», к.ю.н, доцент 

Сопредседатель - Корж Елена Михайловна – декан факультета психологии 
ОАНО ВО «МПСУ», к.псих.н., доцент  

Сопредседатель – Слинков Анатолий Михайлович - декан экономического 
факультета ОАНО ВО «МПСУ», к.э.н, доцент  

Сопредседатель – Бумаженко Наталья Ивановна – зав. кафедрой 
коррекционной работы Витебского государственного университета им. П.М. 
Машерова, к.п.н, доцент  

 
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Анарбек Лаура Анарбеккызы – преподаватель кафедры иностранных языков 
института управления проектами, Satbayev University (Казахстан, г. Алма-Ата). 

Большакова Татьяна Юрьевна - заведующая кафедрой социальной 
психологии факультета психологии ОАНО ВО «МПСУ», к.соц.н., доцент; 

Вершинин Валентин Петрович - профессор кафедры экономики и управления 
экономического факультета, д.э.н., доцент. 

Вязовова Наталия Владимировна - заведующая Кафедрой психолого-
педагогического образования факультета психолого-педагогического и специального 
образования ОАНО ВО «МПСУ», к.псх.н., доцент.  

Дюкарев Валерий Васильевич - заведующий кафедрой таможенного права и 
организации таможенного дела Юридического факультета ОАНО ВО «МПСУ», 
к.ю.н., доцент.   

Железнов Игорь Алексеевич – заведующий кафедрой экономики и 
управления экономического факультета ОАНО ВО «МПУ», к.э.н., доцент.  

Ключевская Ирина Сергеевна - руководитель направления "Гостиничное 
дело" кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства факультета   
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востоковедения и социально-коммуникативных наук ИАИ ФГБОУ ВО "РГГУ", к.э.н., 
доцент. 

Козыбай Анарбек Козыбайул – профессор кафедры методики преподавания 
математики, физики и информатики Казахского национального педагогического 
университета имени Абая, д.п.н., профессор, академик МАНПО (Казахстан, г. Алма-
Ата). 

Корсакова Ирина Владимировна - заведующая кафедрой социальных 
технологий и государственной службы, к.э.н., доцент. 

Майорова Юлия Анатольевна – заведующая кафедрой логопедии и 
специальной психологии факультета психолого-педагогического и специального 
образования ОАНО ВО «МПСУ», к.п.н., доцент. 

Небродовская-Мазур Елена Юрьевна – и.о. заведующего кафедрой 
организационной психологии и психологии труда ОАНО ВО «МПСУ», к.псх.н., член-
корреспондент МАПН, член Российского психологического общества. 

Саркисян Нунэ Димитриевна – заведующая кафедрой гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин ОАНО ВО «МПСУ», к.соц.н.. 

Токарь Ольга Владимировна – доцент кафедры стандартизации, метрологии 
и информационных систем Белорусского национального технического университета, 
к.т.н., доцент, (Республика Беларусь, г. Минск). 

Шмидт Валерий Рудольфович - заведующий кафедрой финансов и кредита 
экономического факультета ОАНО ВО «МПСУ», к.э.н., доцент. 
 
Ответственные за организацию и модераторы конференции: 

Вершинин Валентин Петрович - профессор кафедры экономики и управления 
экономического факультета ОАНО ВО «МПСУ», профессор кафедры общественных 
связей, туризма и гостеприимства факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук ИАИ РГГУ, д.э.н., доцент.   

Железнов Игорь Алексеевич – заведующий кафедрой экономики и 
управления экономического факультета ОАНО ВО «МПСУ», доцент кафедры 
общественных связей, туризма и гостеприимства факультета   востоковедения и 
социально-коммуникативных наук ИАИ РГГУ к.э.н., доцент. 

Третьяков Андрей Леонидович – старший преподаватель кафедры экономики 
и управления экономического факультета ОАНО ВО «МПСУ». 
Регламент выступлений: 
приветственное слово – 5 минут; 
на пленарном заседании – до 30 минут; 
на секционных заседаниях – 10 – 15 минут; 
в прениях – до 5 минут. 
Языки конференции: русский 
Адрес проведения конференции: 
115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д. 9а, ауд. 203  
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 
Начало работы конференции: 
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21 ноября 2022 года – для магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных 
работников, представителей других сфер деятельности, 11 часов, 115191, г. Москва, 
4-й Рощинский проезд, д. 9а, ауд. 203, очно и дистанционно 
 
Контактное лицо: 
Вершинин Валентин Петрович   
Железнов Игорь Алексеевич  
Третьяков Андрей Леонидович 
Контактный телефон и электронный адрес: 
тел.: 8 (495) 796-92-62 
e-mail: naukampsu@yandex.ru 
Подключиться к конференции: 
21.11.2022 г. начало в 11-00 
https://telemost.yandex.ru/j/19181921424747 
 
Направления работы конференции:  
Секция 1. «Актуальные вопросы развития экономики и управления». 
Секция 2. «Актуальные вопросы развития правовых отношений и таможенного дела» 
Секция 3. «Актуальные вопросы развития гостиничного дела и туризма». 
Секция 4. «Актуальные вопросы развития психологии и педагогики». 
Секция 5. «Актуальные вопросы специальной психологии и коррекционной 
педагогики». 

 

План проведения конференции 
21 ноября 2022 года 

 

Регистрация участников конференции 10:00 – 11:00 Очно/дистанционно 
Открытие конференции 11:00 – 11:10 Очно/дистанционно 
Пленарная сессия 11:10 – 12:30 Очно/дистанционно 
Перерыв 12:30 – 13:00  
Секция 1. «Актуальные вопросы 
развития экономики и управления» 13:00 – 17:00 Очно/дистанционно 

Секция 2. «Актуальные вопросы 
развития правовых отношений и 
таможенного дела»   

13:00 – 17:00 Очно/дистанционно 

Секция 3. «Актуальные вопросы 
развития гостиничного дела и туризма» 13:00 – 17:00 Очно/дистанционно 

Секция 4. «Актуальные вопросы 
развития психологии и педагогики» 13:00 – 17:00 Очно/дистанционно 

Секция 5. «Актуальные вопросы 
специальной психологии и 
коррекционной педагогики» 

13:00 – 17:00 
Очно/дистанционно 

Подведение итогов конференции 17:00 – 18:00 Очно/дистанционно 

https://telemost.yandex.ru/j/19181921424747
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II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
 

Международная научно-практическая конференция:  
«Социальное и экономическое развитие России:  

история, проблемы, перспективы» 
21 ноября 2022 г. 

Очно/дистанционно 
Подключиться к конференции: 
https://telemost.yandex.ru/j/19181921424747 

10:00 – 11:00 - Регистрация участников конференции 

Пленарное заседание 
11:10 – 12:30 

 
11:00 – Открытие конференции и приветственное слово: 

Председатель – Панарин Андрей Александрович - ректор ОАНО ВО 
«МПСУ», д.э.н., доцент. 

Сопредседатель – Косогорова Людмила Алексеевна - ректор ЧОУ ВО 
"Институт управления, бизнеса и технологий", к.п.н. (Образовательный консорциум 
«Среднерусский университет»).  

Сопредседатель – Антипова Жанна Владимировна - проректор по научной 
работе ОАНО ВО «МПСУ», к.п.н., доцент. 

Сопредседатель – Булавина Мария Александровна – проректор по научной 
работе АНО ВО «Университет мировых цивилизаций» им. В.В. Жириновского, 
к.ю.н., доцент. 

Сопредседатель – Акрамов Александр Рустамович – и.о. декана факультета   
востоковедения и социально-коммуникативных наук ИАИ ФГБОУ ВО «РГГУ». 

Сопредседатель - Воробьева Мария Владимировна - декан факультета 
психолого-педагогического и специального образования  

Сопредседатель - Зейналова Лариса Михайловна - декан юридического 
факультета ОАНО ВО «МПСУ», к.ю.н, доцент 

Сопредседатель - Корж Елена Михайловна – декан факультета психологии 
ОАНО ВО «МПСУ», к.псих.н., доцент  

Сопредседатель – Слинков Анатолий Михайлович - декан экономического 
факультета ОАНО ВО «МПСУ», к.э.н, доцент  

Сопредседатель – Бумаженко Наталья Ивановна – зав. кафедрой 
коррекционной работы Витебского государственного университета им. П.М. 
Машерова, к.п.н, доцент  

 
 
 

https://telemost.yandex.ru/j/19181921424747
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11:10 – 12.30 – Пленарная сессия 
 

Выступающие (место работы/название доклада или сообщения/форма): 
 

Антипова Жанна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, 
п
р
о
р
е
к
т
о
р
 
п
о
 
н
а
у
ч
н
о
й
 
р
а
б
о
т
е
,
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

Психолого-педагогическое обеспечение воспитательной работы в дошкольной 
образовательной организации в условиях инклюзии 
Очно 
 
Акрамов Александр Рустамович – и.о. декана факультета   востоковедения и 
социально-коммуникативных наук, ИАИ, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет» 
Конфликты в сфере высшего образования в разрезе взаимоотношений 
преподавателей и студентов: предотвращение и разрешение 
Дистанционно 
 
Бумаженко Наталья Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой коррекционной работы, Витебский государственный 
университет им. П.М. Машерова 
Деятельностная модель гражданско-патриотического воспитания детей и 
учащейся молодежи 
Дистанционно 
 
Токарь Ольга Владимировна - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
стандартизации, метрологии и информационных систем Белорусского национального 
технического университета  
Цифровые ориентиры в образовательном процессе вуза 
Дистанционно 
 
Железнов Игорь Алексеевич - кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и управления, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет», доцент кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства, 
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 
Проблема конвергенции: история и актуальность исследования 
 Очно 
 
Шмидт Валерий Рудольфович - кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой финансы и кредит, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет»  
Страхование жизни в России 
Очно 
 
Ключевская Ирина Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства, руководитель 
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образовательной программы «Гостиничное дело», ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» 
Реферальные программы как метод рекрутирования персонала 
Дистанционно 
 
Вершинин Валентин Петрович — доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 
Таск-трекеры для управления проектами 
Очно 
 
Кухтова Наталья Валентиновна, кандидат психологических наук, доцент, 
учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. 
Машерова» 
Дайджест исследований просоциального поведения 
Дистанционно 
 
Козыбай Анарбек Козыбайулы – доктор педагогических наук, профессор, академик 
МАНПО, Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
(Казахстан, г. Алма-Ата) 
Анарбек Лаура Анарбеккызы – преподаватель кафедры иностранных языков 
института управления проектами, Satbayev University (Казахстан, г. Алма-Ата). 
Цифровые технологии в современной образовательной среде 
Дистанционно  
 

Перерыв 
12.30 – 13:00 
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                                                     Секционные заседания 

13.00 – 17:00 
Секция 1. «Актуальные вопросы развития экономики и управления» 

 
Руководитель: Железнов Игорь Алексеевич - кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой экономики и управления, ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет», доцент кафедры общественных связей, туризма 
и гостеприимства, ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 
университет» 

Выступающие (место работы/ название доклада или сообщения/форма): 
Половова Татьяна Александровна – доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики и управления, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 
Развитие персонала в постиндустриальную эпоху: проблемы и перспективы 
Дистанционно 
 
Нурзад Марьям Абдул Самад – магистрант 2 курса, Московский государственный 
областной университет 
Худододова Назира Дастамбуйевна – магистрант 1 курса, Санкт-Петербургский 
горный университет 
Анализ управления человеческими ресурсами предприятия и 
производительности фирмы 
Дистанционно 
 
Ашмаров Игорь Анатольевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов и кредита, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 
Динамика внутреннего экономического потенциала России 
Очно 
 
Абрамова Алина Андреевна – магистрант 1 курса обучения по направлению 
подготовки 38.04.02. Менеджмент программа подготовки «Кадровый менеджмент», 
Московский государственный областной университет 
Трифонова Анастасия Алексеевна – магистрант 1 курса обучения по направлению 
подготовки 38.04.02. Менеджмент программа подготовки «Кадровый менеджмент», 
Московский государственный областной университет  
Чекан Анна Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент, Московский 
государственный областной университет 
Роль человеческих ресурсов для устойчивого развития российской экономики 
Дистанционно 
 
Гришанова Татьяна Валерьевна – старший преподаватель кафедры информатики и 
программного обеспечения, Брянский институт управления и бизнеса 
Внутренний кадровый аудит и его значение для современной организации 
Дистанционно 
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Гришанова Татьяна Валерьевна – старший преподаватель кафедры информатики и 
программного обеспечения, Брянский институт управления и бизнеса 
Человеческий капитал - актуальная проблема экономики управления 
персоналом 
Дистанционно 
 
Передеряев Игорь Иванович - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики и управления, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 
Природа конкурентоспособности – ключ к управлению ею 
Дистанционно 
 
Жураховский Андрей Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой экономики АНО ВО «Университет мировых цивилизаций им. 
В.В. Жириновского» 
Обзор основных тенденций рынка труда — 2023 
Дистанционно 
 
Саркисян Нунэ Димитрьевна, кандидат социологических наук, заведующая 
кафедрой гуманитарных естественнонаучных дисциплин, ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет» 
Судариков Геннадий Викторович, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет» 
Трендовый анализ социально-экономических процессов средствами Excel 
Очно 
 
Богачева Юлия Витальевна – магистрант 1 курса обучения по направлению 
подготовки 38.04.02. «Менеджмент», программа подготовки «Кадровый 
менеджмент», Московский государственный областной университет 
Колодина Милёна Васильевна – магистрант 1 курса обучения по направлению 
подготовки 38.04.02. «Менеджмент», программа подготовки «Кадровый 
менеджмент», Московский государственный областной университет 
Брага Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
проектного и функционального менеджмента, Московский государственный 
областной университет 
Трансформация подходов в области управления персоналом в условиях кризиса 
Дистанционно 
 
Ларина Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры экономики и 
управления, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 
Изменение занятости среднего класса в РФ 
Дистанционно 
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Секционные заседания 
13.00 – 17:00 

Секция 2. «Актуальные вопросы развития правовых отношений и  
таможенного дела» 

 
Руководитель: Дюкарев Валерий Васильевич – кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой таможенного права и организации таможенного дела, 
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»  

 
Выступающие (место работы/ название доклада или сообщения/форма): 

 
Акименко В.Ф., кандидат юридических наук, доцент кафедры таможенного права и 
организации таможенного дела, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 
Особенности работы таможенных органов в условиях санкционного давления и 
правовые основы организации механизма параллельного импорта 
Очно 
 
Дюкарев Валерий Васильевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой таможенного права и организации таможенного дела, ОАНО ВО 
«Московский психолого-социальный университет»  
Таможенные органы в условиях санкционного давления и параллельного 
импорта 
Очно 
 
Прокопович Галина Алексеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории государства и права им. Г.В. Мальцева Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессор кафедры 
таможенного права и организации таможенного дела, ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет» 
Дискреционные полномочия и роль прокуратуры в сфере защиты прав и свобод 
человека на современном этапе 
Очно 
 
Козлитин Григорий Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
таможенного права и организации таможенного дела, ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет», независимый эксперт ФТС России 
Европейский союз: история создания и развития 
Очно 
 
Кадомская Юлия Марковна, кандидат исторических наук, доцент, ЧОУ ВО 
«Брянский институт управления и бизнеса» 
Сущность регулирования интеллектуальной собственности в международном 
частном праве и особенности её защиты 
Дистанционно 
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Секционные заседания 
13.00 – 17:00 

Секция 3. «Актуальные вопросы развития гостиничного дела и туризма» 
 

Руководитель: Ключевская Ирина Сергеевна – кандидат экономических 
наук, доцент, доцент кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства, 
руководитель образовательной программы «Гостиничное дело», ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гуманитарный университет» 

 
Выступающие (место работы/ название доклада или сообщения/форма): 

 
Витайкина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
общественных связей, туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» 
Перспективы развития сельского туризма в современной России 
Дистанционно 
 
Гордеева Мария Александровна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая 
кафедрой культуры мира и демократии (ЮНЕСКО), ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» 
Технологии импорт-медиа в современной России: формирование социальной 
медийной повестки будущего 
Дистанционно 
 
Мосалёв Антон Игоревич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
общественных связей, туризма и гостеприимства, руководитель направления 
подготовки "Туризм", ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 
университет» 
Вклад творческих (креативных) индустрий в экономику России в структуре 
"чёрных лебедей" 
Дистанционно 

 
Евдокимов Станислав Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» 
Комплекс управленческих мер для эффективного развития современного 
регионального туризма 
Дистанционно 
 
Камшечко Мария Викторовна, старший преподаватель кафедры общественных 
связей, туризма и гостеприимства, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет»   
Перспективы развития быстровозводимых объектов на российском рынке 
гостиничных услуг 
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Дистанционно 
 
 Можаева Нина Георгиевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
общественных связей, туризма и гостеприимства, ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» 
Факторы, влияющие на развитие альтернативных объектов размещения 
туристов   
Дистанционно 
 
Журдан Галина, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных 
связей, туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет» 
Проблемы импортозамещения в индустрии туризма и гостеприимства РФ в 
условиях санкций 
Дистанционно 
 
 Переверзев Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
общественных связей, туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» 
Перспективы развития круизного флота России до 2025 года 
Дистанционно 
 
Середина Елена Владимировна — кандидат географических наук, доцент, 
профессор кафедры общественных связей¸ туризма и гостеприимства, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гуманитарный университет» 
Использование туристского потенциала малых исторических городов в целях их 
социально-экономического роста 
Дистанционно 
 
 Середина Елена Владимировна — кандидат географических наук, доцент, 
профессор кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гуманитарный университет» 
Ландышева Елизавета Отчество – студентка 3 курса кафедры общественных 
связей¸ туризма и гостеприимства, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет» 
Особенности развития экологического туризма в Красноярском крае 
Дистанционно 
 
Полякова Офелия Робертовна – кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гуманитарный университет» 
Использование экономики впечатлений в туристской деятельности 
Дистанционно 
 
Голубцов Сергей Александрович, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства, факультет   
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востоковедения и социально-коммуникативных наук, ИАИ, ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» 
Роль и значение службы приема и размещения в организации работы 
гостиничных предприятий 
Дистанционно 
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Секционные заседания 
13.00 – 17:00 

Секция 4. «Актуальные вопросы развития психологии и педагогики» 
 

Руководитель: Корж Елена Михайловна – кандидат психологических наук, 
доцент, декан факультета психологии, ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет»  

 
Выступающие (место работы/ название доклада или сообщения/форма): 
 
Антошкина Екатерина Александровна – кандидат философских наук, доцент, ЧОУ 
ВО «Брянский институт управления и бизнеса 
Осипова Виктория Валерьевна – кандидат психологических наук, психолог высшей 
категории, председатель правления АНО «Центр психологии и развития человека 
«Сфера» 
Понятие стрессоустойчивости и психологические условия ее развития 
Дистанционно 
 
Кирюшин Денис Викторович – медицинский психолог, ГБУЗ «Московский научно- 
практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» 
Кирюшина Екатерина Евгеньевна – медицинский психолог, ГБУЗ «Московский 
научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 
Москвы» 
Корж Елена Михайловна – кандидат психологических наук, доцент, декан 
факультета психологии, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 
Проблема формирования личности подростка, воспитывающегося в 
неблагополучной семье 
Дистанционно 
 
Антошкина Екатерина Александровна – кандидат философских наук, доцент, ЧОУ 
ВО «Брянский институт управления и бизнеса 
Бойкова Светлана Владимировна – практикующий психолог, студент направления 
подготовки «Психология», ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса»,  
Принципы работы организационного консультанта в гештальт-подходе 
Дистанционно 
 
Араканцева Татьяна Александровна – кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры социальной психологии, ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет» 
Комарова Маргарита Сергеевна – психолог 
Удовлетворенность жизнью мужчин с разным типом гендерной идентичности 
Очно 
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Абдулрагимов И.А., доктор экономических наук, профессор кафедры социальных 
технологий и государственной службы 
Небродовская-Мазур Елена Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной психологии, зав. кафедрой организационной психологии и 
психологии труда, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 
Этика в структуре профессиональной служебной деятельности 
государственного служащего  
Очно 
 
Дроздова И.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
организационной психологии и психологии труда, ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет» 
Психология здоровья: укрепление, сохранение и развитие  
Очно 
 
Алексеева О.Ф., кандидат психологических наук, доцент кафедры организационной 
психологии и психологии труда, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 
Формирование компетентности здоровьесбережения современного 
конкурентноспособного профессионала  
Очно 
 
Савинков Н.С., старший преподаватель кафедры консультативной психологии, 
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 
Писаревский К.Л., Российская международная академия туризма 
Егоров Н.В., Академия ГПС МЧС России  
Методы психологического сопровождения формирования ответственности у 
студентов — начинающих специалистов МЧС России  
Очно 
 
Третьяков Андрей Леонидович - старший преподаватель кафедры экономики и 
управления, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», доцент 
кафедры дошкольного образования, ГОУ ВО МО Московский государственный 
областной университет 
Социальная грамотность в дошкольном детстве 
Очно  
 
Кавалерчик О.А., Небродовская-Мазур Е.Ю., магистр 1 курса обучения, направление 
подготовки 37.04.01 Психология, профиль Психологическое 
консультирование, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 
доцент кафедры социальной психологии, зав. кафедрой организационной психологии 
и психологии труда ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 
Применение метода EMDR в работе с комплексным (сложным) ПТСР  
Очно  
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Филиппова Е.А., Небродовская-Мазур Е.Ю., Матвеева И.П., магистр 1 курса 
обучения, направление подготовки 37.04.01 Психология, профиль 
Психологическое консультирование, ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет», доцент кафедры социальной психологии, зав. кафедрой 
организационной психологии и психологии труда ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет», канд. социол. наук, доцент кафедры 
психологии АНО ВО «УМЦ» 
Современный ребенок и гаджет: дети не умеют говорить 

    Очно 
 
Спиридонова Б.Н., Валиахметова Л.М., магистр 1 курса обучения, направление 
подготовки 37.04.01 Психология, профиль Психологическое консультирование, 
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», канд. психол. наук, 
зам. начальника управления персоналом ГБУ «Единый информационно-
расчетный центр г. Москвы» 
Методы активации психологического личностного ресурса 

    Очно 
 
Горнова М.А., Дроздова И.А., магистр 1 курса обучения, направление подготовки 
37.04.01 Психология, профиль Психологическое консультирование, ОАНО ВО 
«Московский психолого-социальный университет», канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры консультативной психологии ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет» 
Работа с эмоциями с помощью арт-терапии 
Очно 
 
Крутов А.В., Корж Е.М., магистр 1 курса обучения, направление подготовки 
37.04.01 Психология, профиль Психологическое консультирование, ОАНО ВО 
«Московский психолого-социальный университет», кандидат психологических 
наук, доцент, декан факультета психологии, ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет» 
Социально-психологические особенности личности врача и пациента с 
особенностями психического здоровья, формирующие высокий уровень 
комплаентности 
Очно 
 
Торкунова А.А., Небродовская-Мазур Е.Ю., магистр 1 курса обучения, 
направление подготовки 37.04.01 Психология, профиль Психологическое 
консультирование ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет», доцент кафедры социальной психологии, зав. кафедрой 
организационной психологии и психологии труда ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет» 
Обессивно-компульсивное расстройство: немедикаментозные методы 
восстановления и поддержания ремиссии 
Очно 
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Горбушина Е.А., Небродовская-Мазур Е.Ю., Абдулрагимов И.А., магистр 1 курса 
обучения, направление подготовки 37.04.01 Психология, профиль 
Психологическое консультирование ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет», канд. психол. наук, доцент кафедры социальной 
психологии, зав. кафедрой организационной психологии и психологии труда 
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», доктор эконом. 
наук, профессор кафедры социальных технологий и государственной службы 
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 
Феномен экотревожность и его актуальность для российской 
действительности 
Очно  
 
Абдулрагимов И.А., Небродовская-Мазур Е.Ю., Матвеева И.П., доктор эконом. 
наук, профессор кафедры социальных технологий и государственной службы 
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», канд. психол. наук, 
доцент кафедры социальной психологии, зав. кафедрой организационной 
психологии и психологии труда ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет», канд. социол. наук, доцент кафедры психологии АНО ВО «УМЦ» 
Социально-психологические аспекты формирования общественного мнения 
в современных условиях 
Очно  
 
Канцерова Наталья Александровна, психолог, профориентолог, стихотерапевт, 
основатель центра профессиональной реализации Проф-Маяк, автор 
профориентанционных игр и книг 
Игровые методики профориентации для поколения z 
Очно 
 
Абдулрагимов А.И., Мальцев В.А., Небродовская-Мазур Е.Ю., доктор эконом. 
наук, профессор кафедры социальных технологий и государственной службы 
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», аспирант 1 курса 
обучения кафедры социальной психологии, канд. психол. наук, доцент кафедры 
социальной психологии, зав. кафедрой организационной психологии и психологии 
труда ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 
Эффективные стили управления в сфере банковской деятельности 
Очно 
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Секционные заседания 

13.00 – 17:00 
 

Секция 5. «Актуальные вопросы развития специальной психологии и 
коррекционной педагогики» 

 
Руководитель: Воробьева Мария Владимировна – декан факультета психолого-
педагогического и специального образования, ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет» 
 
Выступающие (место работы/ название доклада или сообщения/форма): 
 
Воробьева Мария Владимировна, декан факультета психолого-педагогического и 
специального образования, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 
К вопросу формирования профессиональной позиции педагогов ДОО, 
работающих в условиях инклюзии 
Очно 
 
Османбекова Замира Зарифовна, кандидат медицинских наук, доцент, старший 
научный сотрудник, доцент кафедры логопедии и специальной психологии, ОАНО 
ВО «Московский психолого-социальный университет» 
Состояние компенсаторных возможностей здоровья подростков и юношей 
Очно 
 
Майорова Юлия Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой логопедии и специальной психологии, ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет» 
Может ли дистанционное обучение быть качественным: как подготовить 
будущего логопеда 
Очно 
 
Иншакова Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры логопедии, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет» 
Дисграфия в контексте исследования нарушений формирования навыка письма 
Очно 
 
Дрокина Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры логопедии и специальной психологии, ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет»  
Индивидуальный профиль регуляторной деятельности студентов-
первокурсников логопедического факультета 
Очно 
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Воронина Юлия Алексеевна, учитель-логопед, руководитель детского центра 
«Академия маленьких наук» 
Дети-билингвы: как помочь освоить новый язык и сохранить родной 
Очно 
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Подведение итогов конференции 
 

17.00 – 18.00 
 

Все участники конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


