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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подрезов Константин Андреевич, доцент, кандидат политических наук, ректор 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» – председатель оргкомитета; 

Фомичева Жанна Евгеньевна, доцент, кандидат филологических наук, 

проректор по международному сотрудничеству и образованию ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого»;                                                                  

Степанова Наталия Анатольевна, доцент, кандидат психологических наук, 

декан факультета психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» – заместитель 

председателя оргкомитета;  

Плаксина Любовь Ивановна, доктор психологических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»; член 

редакционного совета журнала «Психология. Историко-критические обзоры и 

современные исследования» (г. Москва, Российская Федерация); 

Лещенко Светлана Геннадьевна, доцент, кандидат психологических наук, 

заведующий кафедрой специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

Асмаловская Оксана Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» - ответственный 

секретарь конференции; 

Башинова Светлана Николаевна, доцент, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры дошкольного образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет» (г. Казань, Российская Федерация); 

Васина Юлия Михайловна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 

Гордеева Алла Валериановна, кандидат психологических наук, доцент, зав. 

кафедрой психологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (г. Донецк, 

ДНР); 

Кацеро Анжелика Александровна, доцент, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;  

Кокорева Оксана Ивановна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 

Кувшинова Ирина Александровна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент Института гуманитарного образования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»; 

Мартынова Ирина Сергеевна, ассистент кафедры специальной психологии 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 

Петрунина Елена Валерьевна, кандидат технических наук, доцент, декан 

факультета прикладной математики и информатики ФГБОУИ ВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет» (г. Москва, Российская 

Федерация); 

Пешкова Наталья Александровна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 

Слюсарская Татьяна Вадимовна, доцент, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 
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Хаидов Сергей Курбанович, доцент, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;  

Чернобровкин Владимир Александрович, кандидат философских наук, 

доцент, заведующий кафедрой дошкольного и специального образования кафедрой 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский    государственный    технический    университет    им.    

Г.И.    Носова (г. Магнитогорск, Российская Федерация). 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Плаксина Любовь Ивановна, доктор психологических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»; член 

редакционного совета журнала «Психология. Историко-критические обзоры и 

современные исследования» (г. Москва, Российская Федерация); 

Гордеева Алла Валериановна, кандидат психологических наук, доцент, зав. 

кафедрой психологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (г. Донецк, 

ДНР); 

Максименко Елена Георгиевна, доцент, доктор психологических наук, доцент 

кафедры психологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика); 

Яценко Татьяна Евгеньевна, доцент, кандидат психологических наук, декан 

факультета педагогики и психологи УО «Барановичский государственный 

университет» (г. Барановичи, Республика Беларусь); 

Иценко Александр Григорьевич, доцент, кандидат философских 

наук, заведующий кафедрой психологии и физического воспитания УО 

«Барановичский государственный университет» (г. Барановичи, Республика Беларусь);  

Петрунина Елена Валерьевна, кандидат технических наук, доцент, декан 

факультета прикладной математики и информатики ФГБОУИ ВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет» (г. Москва, Российская 

Федерация); 

Чернобровкин Владимир Александрович, кандидат философских наук, 

доцент, заведующий кафедрой дошкольного и специального образования кафедрой 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский    государственный    технический    университет    им.    

Г.И.    Носова (г. Магнитогорск, Российская Федерация); 

Кувшинова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

института гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» (г. Магнитогорск, Российская Федерация); 

Башинова Светлана Николаевна, доцент, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры дошкольного образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет» (г. Казань, Российская Федерация); 

Степанова Наталия Анатольевна, доцент, кандидат психологических наук, 

декан факультета психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» – заместитель 

председателя оргкомитета;  

Лещенко Светлана Геннадьевна, доцент, кандидат психологических наук, зав. 

кафедрой ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» (г. Тула, Российская Федерация). 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ссылка для подключения: платформа Google Meet 

https://meet.google.com/kih-auhj-vkw  

  

 

Место проведения: г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет 

психологии. 

9.30-10.00 Подключение участников.  

10.00-10.15 Открытие конференции. Приветствие участникам 

конференции. 

- Фомичева Жанна Евгеньевна, доцент, кандидат филологических наук, 

проректор по международному сотрудничеству и образованию ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, Российская Федерация); 

- Степанова Наталия Анатольевна, доцент, кандидат психологических 

наук декан факультета психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» – 

заместитель председателя оргкомитета (г. Тула, Российская Федерация); 

- Яценко Татьяна Евгеньевна, доцент, кандидат психологических наук, 

декан факультета педагогики и психологии УО «Барановичский 

государственный университет»;  

- Иценко Александр Григорьевич, доцент, кандидат философских наук, 

заведующий кафедрой психологии и физического воспитания УО 

«Барановичский государственный университет» (г. Барановичи, Республика 

Беларусь).   

 

10.15-12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Спикер: Лещенко Светлана Геннадьевна, доцент, кандидат 

психологических наук, заведующий кафедрой специальной психологии ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, Российская Федерация)  

 

10.15-10.25 Плаксина Любовь Ивановна, профессор, доктор 

психологических наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» (г. Москва, Российская Федерация) 

Тема доклада: Современное видение проблем специального 

дефектологического образования в России и пути их преодоления.  

 

10.25-10.45 Айсмонтас Бронюс Броневич, профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры психологии и педагогики 

дистанционного обучения ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (г. Москва, Российская Федерация); 

https://meet.google.com/kih-auhj-vkw
http://mgppu.ru/
http://mgppu.ru/
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Тема доклада: «Развитие учащихся и студентов с инвалидностью в 

контексте теории самодетерминации» 

 

10.45-11.05 Петрунина Елена Валерьевна, доцент, кандидат технических 

наук, декан факультета прикладной математики и информатики ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет» (г. 

Москва, Российская Федерация); 

Тема доклада: "Современные тенденции применения цифровых 

технологий в образовательном процессе студентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата." 

 

11.05-11.25 Баранова Эльвира Авксентьевна, доцент, доктор 

психологических наук, заведующий кафедрой возрастной, педагогической и 

специальной психологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический институт им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Российская 

Федерация) 

Тема доклада: Формирование эмпатии у старших дошкольников с 

задержкой психического развития в условиях инклюзивного образовательного 

пространства. 

 

11.25-11.45 Азова Ольга Ивановна, доцент, кандидат педагогических 

наук, директор медицинского центра "Логомед", доцент кафедры логопедии 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», (г. Москва, 

Российская Федерация).    

Тема доклада: Обследование, обучение и коммуникация детей с 

нарушениями разного генеза. 

 

11.45-12.05 Филистович Ольга Александровна, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психологии и физического воспитания УО 

«Барановичский государственный университет» (г. Барановичи, Республика 

Беларусь).  

Тема доклада: «АВА-терапия в комплексе современных инновационных 

технологий» 

 

12.05-12.25 Куликова Татьяна Ивановна, доцент, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (г. 

Тула, Российская Федерация).  

Тема доклада: «Анализ психолого-педагогических проблем билингвов в 

процессе интеграции в учебный процесс». 

12.25-12.30 Завершение пленарного заседания  



 

    
 

6 
 

РАБОТА МАСТЕР-КЛАССОВ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

(смешанный формат) 

 

12.40-13.40 МАСТЕР-КЛАСС: «Формирование бессознательных 

потребностей и техника работы с бессознательными потребностями». 

Ведущий: Хаидов Сергей Курбанович, доцент, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры специальной психологии.  
Место проведения: г. Тула, пр. Ленина, д. 125, корпус 4, аудитория 532 

 
Техника работы с бессознательными потребностями основана на теориях 

психоанализа, гештальт-терапии и NLP. Применение позволяет установить первопричину 

психологических расстройств и проблемного (конфликтного) поведения. Техника работы с 

бессознательными потребностями предназначения для лиц старше 16 лет, взрослых и 

специалистов, осуществляющих консультирование. 
 

12.40-13.40 МАСТЕР-КЛАСС: «Рисунок как симптом. Комплекс 

тематических психорисунков в работе психоаналитика». 

Ведущий: Максименко Елена Георгиевна, доцент, доктор 

психологических наук, доцент кафедры психологии ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», тренинговый аналитик, супервизор МОО 

«Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии» (г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика). 

Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/4714552146?pwd=VWpyNVN5bkIzYlhVeEk1N2V

weS95Zz09 

Идентификатор конференции: 471 455 2146 Код доступа: 5EQq2b 
 

Поиск новых технологий и методик психотерапевтической работы, позволяющих 

отвечать требованиям динамично развивающегося общества, обусловили появление 

психоаналитических подходов, опирающихся на арт-средства. Мастер-класс предлагает 

познакомиться с методикой «Комплекс тематических психорисунков», разработанной 

академиком Т. С. Яценко в русле психодинамического метода Активного социально-

психологического познания (АСПП). Методика позволяет в максимально короткий срок 

проработать психическое содержание пациента за счет использования дополнительных 

проективных технических приемов, прежде всего комплекса рисунков. Перефразируя 

З. Фрейда, отметим «Рисунок – королевская дорога в бессознательное». В технологии 

методики заложена визуализация представлений анализанта по предлагаемым на выбор 

темам. Анализ комплекса тематических рисунков дает возможность объективировать 

инфантильные формирования характеристик психики, которые нуждаются в глубинной 

проработке. Эта связь с детством наиболее выражается в феномене Эдипового комплекса 

и в механизме «замещения» нереализованных влечений детства в актуальной ситуации. 

Диалог с автором рисунков позволяет, во-первых, учитывать видение образа самим 

субъектом, во-вторых, использовать весь диапазон интерпретации символов, в-третьих, 

принимается во внимание логические взаимосвязи между отдельными образами и их 

элементами. Интеграция целостного образа, символа (части рисунка) и психоанализа 

https://us02web.zoom.us/j/4714552146?pwd=VWpyNVN5bkIzYlhVeEk1N2VweS95Zz09
https://us02web.zoom.us/j/4714552146?pwd=VWpyNVN5bkIzYlhVeEk1N2VweS95Zz09
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обеспечивает точность и аргументированность интерпретаций, что облегчает путь и 

результат самоосознания. 

 

12.40-13.40 МАСТЕР-КЛАСС: «Методика разучивания стихотворений и 

скороговорок с использованием мнемотехники» 

Ведущий: Кирилина Юлия Викторовна, учитель-логопед МБОУ ЦО 

№6, учитель-логопед высшей квалификационной категории, победитель II 

степени областного конкурса профессионалов «Мое призвание — логопед» 

(2018).  

Место проведения: г. Тула, пр. Ленина, д. 125, корпус 4, аудитория 521 
  

Дошкольный возраст самый благоприятный для закладывания основ грамотной, 

чёткой, красивой речи, что является важным условием развития ребёнка. Мнемотехника - 

это совокупность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания информации. 

Мнемотехника – это техника развития памяти. Мнемотехника представляет собой 

совокупность правил и приёмов, облегчающих запоминание сохранение и воспроизведение 

информации. На мастер-классе вы ознакомитесь с эффективным применением этого 

метода.  
 

14.30-15.30     ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «Диагностики в 

системе психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

студенческие проекты»  

Место проведения: г. Тула, пр. Ленина, д. 125, корпус 4, аудитория 541  

Спикеры: Кокорева О.И., Пешкова Н.А. 

 

14.30-15.30     ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ЗАСЕДАНИЕ 

СЕКЦИИ «Актуальные вопросы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса детей и взрослых» 

Место проведения: г. Тула, пр. Ленина, д. 125, корпус 4, аудитория 521  

Спикеры: Васина Ю.М., Мартынова И.С. 

 

15.30-15.45 ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 

 

 

 

*в программе возможны изменения  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


