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I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
Организационный комитет 
Председатель: 
Панарин Андрей Александрович, д.э.н., доцент, профессор РАО, ректор 
Московского психолого-социального университета 
Сопредседатели: 
Булавина Мария Александровна, к.ю.н., доцент, проректор по научной работе 
Института мировых цивилизаций 
Гладкая Ирина Вячеславовна, к.п.н., доцент, заместитель директора института 
педагогики, доцент кафедры теории и методики непрерывного педагогического 
образования Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена  
Зейналова Лариса Михайловна, к.ю.н., доцент, декан юридического факультета 
Московского психолого-социального университета 
Корж Елена Михайловна, к.психол.н., доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии Московского психолого-социального 
университета 
Слинков Анатолий Михайлович, к.э.н., доцент, декан экономического 
факультета Московского психолого-социального университета 
 
Члены оргкомитета: 
Анарбек Лаура Анарбеккызы, преподаватель кафедры иностранных языков 
института управления проектами, Satbayev University (Казахстан, г. Алма-Ата) 
Бахтина Елена Владимировна, к.п.н., доцент, доцент кафедры 
библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского государственного 
института культуры 
 Большакова Татьяна Юрьевна, к.социол.н., доцент, заведующий кафедрой 
социальной психологии факультета психологии Московского психолого-
социального университета 
Вязовова Наталия Владимировна, к.психол.н., доцент, заведующий кафедрой 
психолого-педагогического образования Московского психолого-социального 
университета 
 Дюкарев Валерий Васильевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
таможенного права и организации таможенного дела Московского психолого-
социального университета 
Железнов Игорь Алексеевич, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и 
управления Московского психолого-социального университета 
Козыбай Анарбек Козыбайулы, д.п.н., профессор, академик МАНПО, профессор 
кафедры методики преподавания математики, физики и информатики Казахского 
национального педагогического университета имени Абая (Казахстан, г. Алма-
Ата) 
Майорова Юлия Анатольевна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой логопедии 
и специальной психологии Московского психолого-социального университета 
Небродовская-Мазур Елена Юрьевна, к.психол.н., доцент, заведующий 
кафедрой психологии труда и организационной психологии Московского 
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психолого-социального университета 
Пантелеева Наталья Георгиевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры дошкольного 
образования Московского государственного областного университета  
Плигин Андрей Анатольевич, д.психол.н., профессор, заведующий кафедрой 
консультативной психологии Московского психолого-социального университета 
Саркисян Нунэ Димитриевна, к.социол.н., доцент, заведующий кафедрой 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Московского психолого-
социального университета 
  Токарь Ольга Владимировна, к.т.н., доцент, доцент кафедры стандартизации, 
метрологии и информационных систем Белорусского национального 
технического университета (Республика Беларусь, г. Минск) 
Шмидт Валерий Рудольфович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансов и 
кредита Московского психолого-социального университета 

 
Ответственные за организацию и модераторы конференции: 

Корж Елена Михайловна, к.психол.н., доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии Московского психолого-социального 
университета 

Третьяков Андрей Леонидович – старший преподаватель кафедры социальной 
психологии Московского психолого-социального университета 
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: 
25-26 ноября 2022 года – для бакалавров, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей, представителей других сфер научно-практической деятельности 
14.00, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д. 9 а, ауд. 203 очно и дистанционно 
Контактное лицо: 
Корж Елена Михайловна  
Третьяков Андрей Леонидович 
Контактный телефон и электронный адрес: 
тел.: 8 (495) 796-92-62 
e-mail: naukampsu@yandex.ru 
Подключиться к конференции: 
25.11.2022 г. начало в 12-00 
https://telemost.yandex.ru/j/85460904584191  

https://telemost.yandex.ru/j/85460904584191
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Подключиться к конференции: 
26.11.2022 г. начало в 12-00 
https://telemost.yandex.ru/j/75206928181978 
 
Направления работы конференции:  
1. Секция – «Актуальные вопросы развития психологии» 
2. Секция – «Актуальные вопросы развития психолого-педагогической науки» 
3.        Секция – «Актуальные вопросы развития юридической науки» 

 

План проведения конференции 
25-26 ноября 2022 года 

 

Регистрация участников конференции 11:00 – 12:00 Очно/дистанционно 
Открытие конференции 12:00 – 12:10 Очно/дистанционно 
Пленарная сессия 12:10 – 13:30 Очно/дистанционно 
Перерыв 13:30 – 14:00  
Секция 1. «Актуальные вопросы 
развития психологии» 14:00 – 17:00 Очно/дистанционно 

Секция 2. «Актуальные вопросы 
развития психолого-педагогической 
науки»   

14:00 – 17:00 Очно/дистанционно 

Секция 3. «Актуальные вопросы 
развития юридической науки» 14:00 – 17:00 Очно/дистанционно 

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

https://telemost.yandex.ru/j/75206928181978
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II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
 

Международная научно-практическая конференция:  
«Актуальные проблемы современной науки: психология, педагогика,  

экономика, управление и право» 
25-26 ноября 2022 г. 
Очно/дистанционно 

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

11:00 – 12:00 - Регистрация участников конференции 

Пленарное заседание 
12:10 – 12:30 

 
12:00 – Открытие конференции и приветственное слово: 

Панарин Андрей Александрович, д.э.н., доцент, профессор РАО, ректор 
Московского психолого-социального университета 
Булавина Мария Александровна, к.ю.н., доцент, проректор по научной работе 
Института мировых цивилизаций 
Гладкая Ирина Вячеславовна, к.п.н., доцент, заместитель директора института 
педагогики, доцент кафедры теории и методики непрерывного педагогического 
образования Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена  
Зейналова Лариса Михайловна, к.ю.н., доцент, декан юридического факультета 
Московского психолого-социального университета 
Корж Елена Михайловна, к.психол.н., доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии Московского психолого-социального 
университета 
Слинков Анатолий Михайлович, к.э.н., доцент, декан экономического 
факультета Московского психолого-социального университета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://telemost.yandex.ru/j/19181921424747
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12:30 – 13.30 – Пленарная сессия 
 

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

Токарь Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
стандартизации, метрологии и информационных систем Белорусского 
национального технического университета  
Психолого-педагогические ориентиры в образовательном процессе вуза 
 
Гладкая Ирина Вячеславовна, к.п.н., доцент, заместитель директора института 
педагогики, доцент кафедры теории и методики непрерывного педагогического 
образования Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена  
Профессиональная подготовка педагога в цифровой среде 
 
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 
 

Перерыв 
13.30 – 14:00 
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                                                     Секционные заседания 

14.00 – 17:00 
Секция 1. «Актуальные вопросы развития психологии» 

 
Руководитель: Корж Елена Михайловна, кандидат психологических наук, 

доцент, декан факультета психологии, доцент кафедры социальной психологии, 
Московский психолого-социальный университет 

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

Крутов А.В., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Социально-психологические особенности личности врача и пациента с 
особенностями психического здоровья, формирующие высокий уровень 
комплаентности 
 
Манаенкова Е.В., студент факультета психологии, Московский психолого-
социальный университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Повышение коммуникативной компетентности педагога 
 
Барсукова А.М., студент факультета психологии, Московский психолого-
социальный университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет   
Особенности ценностных и смысложизненных ориентаций у наркозависимых 
 
Водяха Д.А., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет    
Динамика социально-психологической адаптации и стрессоустойчивости 
наркозависимых в процессе реабилитации (1 этап исследования) 
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Корьев А.А., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Анализ особенностей социально-психологической адаптации наркозависимых 
в процессе прохождения обучающей программы 12 шагов 
 
Трунин Д.М., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет  
Анализ различий в уровне смысложизненных ориентаций и жизненных 
ценностей у лиц средней и поздней взрослости 
 
Смирнова А.С., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет  
Особенности Я-концепции современного учителя 
 
Тарханова С.В., студент факультета психологии, Московский психолого-
социальный университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет  
Выраженность склонности женщин к компульсивному шопингу в зависимости 
от уровня удовлетворенности браком 
 
Камицына М.С., студент факультета психологии, Московский психолого-
социальный университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет  
Особенности профессионального самосознания студентов-психологов на 
разных курсах обучения в вузе 
 
Губанова К.А., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Особенности подростков, склонных к аддиктивному поведению 
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Минажетдинова Э.Н., студент факультета психологии, Московский психолого-
социальный университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет     
Взаимосвязь личностных характеристик супругов, особенностей общения и 
отношений в браке 
 
Бальба И.А., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет  
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет      
Исследование причин супружеских конфликтов 
 
Магеррамова Э.В., студент факультета психологии, Московский психолого-
социальный университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет      
Взаимосвязь особенностей развития эмоциональной сферы старших 
дошкольников и стиля семейного воспитания 
 
Коллин И.О., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет      
Специфика супружеских конфликтов в молодых и зрелых семьях 
 
Гайворонская С., студент факультета психологии, Московский психолого-
социальный университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет       
Взаимосвязь толерантности к неопределенности и копинга у супругов в 
состоянии ненормативного кризиса семьи 
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Петров Е.О., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Моисеев С.В., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет        
Метапотребности как фактор личностного роста 
 
Кирюшина Е.Е., студент факультета психологии, Московский психолого-
социальный университет 
Кирюшин Д.В., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет         
Факторы психологического неблагополучия подростка в семьях группы риска 
 
Большакова Т.Ю., кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
социальной психологии, Московский психолого-социальный университет         
Лебедева О.Ю., магистрант кафедры социальной психологии, Московский 
психолого-социальный университет 
Взаимосвязь смысложизненных ориентаций сотрудников органов внутренних 
дел с социально-психологическим климатом в коллективе  
 
Большакова Т.Ю., кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
социальной психологии, Московский психолого-социальный университет         
Макушкин А.Н., аспирант кафедры социальной психологии, Московский 
психолого-социальный университет 
К вопросу об эффективности психолого-педагогического воздействия на 
взрослых людей, находящихся на длительном лечении  
 
Араканцева Т.А., кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
социальной психологии, Московский психолого-социальный университет       
Комарова М.С., студент факультета психологии, Московский психолого-
социальный университет 
Удовлетворенность жизнью мужчин с разным типом гендерной идентичности  
 
Сейджалилова Л.Э. 
Социально-психологическая помощь лицам без определённого места 
жительства, направленная на развитие социальной адаптации 
 
 
 
 



11 
 

Секционные заседания 
14.00 – 17:00 

Секция 2. «Актуальные вопросы развития психолого-педагогической науки» 
 
Руководитель: Большакова Татьяна Юрьевна, кандидат социологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой социальной психологии, Московский психолого-
социальный университет         

 
Выступающие (место работы/ название доклада или сообщения/форма): 
 
 
Третьяков Андрей Леонидович - старший преподаватель кафедры психолого-
педагогического образования, Московский психолого-социальный университет 
К вопросу о проблеме социальной грамотности 
 
Громова А.В., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет        
Понятие профессии и особенности профессионального самоопределения в 
VUCA-мире 
 
Дмитриева Е.О. 
Гуманистическое направление: от теории личности А. Маслоу до Арт-терапии 
 
Громова А.В., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет       
Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к сущности 
профессионального самоопределения 
 
Корж Е.М., кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии, 
доцент кафедры социальной психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Ким В.К., студент факультета психологии, Московский психолого-социальный 
университет 
Исследование взаимосвязи уровня самооценки с уровнями тревожности и 
агрессивности у взрослых с нарушенной социализацией 
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Секционные заседания 
14.00 – 17:00 

 

Секция 3. «Актуальные вопросы развития юридической науки» 

Руководитель: Булавина Мария Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент, проректор по научной работе, Институт мировых цивилизаций; заведующий 
кафедрой гражданско-правовых дисциплин, Московский психолого-социальный 
университет       

 
Выступающие (место работы/ название доклада или сообщения/форма): 
 
Ванюхина Е., студент 1 курса юридического факультета, Московский психолого-
социальный университет       
Особенности признания расторгнутого брака действующим при условии 
предшествующего признания супруга/супруги безвестно отсутствующим 
 
Маркина Е., студент 1 курса юридического факультета, Московский психолого-
социальный университет       
Особенности прокурорского надзора в области пресечения преступлений, 
связанных с коррупцией 
 
Сысуев М., студент 1 курса юридического факультета, Московский психолого-
социальный университет       
Сибиряков В., студент 1 курса юридического факультета, Московский психолого-
социальный университет       
Особенности правового статуса судей высших судебных органов в Российской 
Федерации 
 
Пикунова В.В., студент 3 курса юридического факультета, Московский психолого-
социальный университет       
Правовое образование как полисферный феномен 
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Подведение итогов конференции 
 

17.00 – 18.00 
 

Все участники конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


