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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

Председатель оргкомитета – Ткач Елена Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой психологии Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск);  

– члены оргкомитета: 

– Доморацкий Владимир Антонович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой об-

щей и клинической психологии Белорусского государственного университета (Республика Беларусь, 

г.Минск); 

– Цзян Цзюнь, профессор Харбинского педагогического университета (Китайская народная республика, 

г. Харбин); 

– Гагарин Александр Валерьевич, доктор педагогических наук, профессор, профессор Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва); 

– Пантюк Ирина Викторовна, кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой экологии че-

ловека, заместитель декана факультета социокультурных коммуникаций по международной и инновационной 

деятельности Белорусского государственного университета (Республика Беларусь, г. Минск); 

– Горянская Инесса Владимировна, докторант Харбинского педагогического университета (Китайская 

народная республика, г. Харбин); 

– Шучковская Елена Сергеевна, кандидат психологических наук,  доцент, доцент кафедры теоретиче-

ской и практической психологии Камчатского государственного университета им. Витуса Беренга (г. Петро-

павловск-Камчатский); 

– Ситникова Елена Васильевна, кандидат психологических наук, декан факультета психологии и соци-

ально-гуманитарных технологий  Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Рагулина Марина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психоло-

гии Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Чебарыкова Светлана Васильевна,  кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психоло-

гии Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Кулеш Елена Васильевна,  кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии Ти-

хоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Бехтер Анна Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тихоокеан-

ского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Кутько Ольга Николаевна, ведущий документовед кафедры психологии Тихоокеанского государ-

ственного университета (г. Хабаровск). 

 

В ходе конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

– проблемы современной практической психологии; 

– духовные аспекты психологической помощи; 

– современные технологии осуществления психологической помощи; 

– квази- и лженаучные подходы в оказании психологической помощи; 

–  психотерапия в современном мире: цели, принципы, преимущества;  

– проблемы и возможности оказания психологической помощи участникам учебно-воспитательного      

процесса; 

– психолого-педагогические условия безопасности и дружественности образовательной 

   среды: психологические и психотерапевтические аспекты; 

– психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– супервизорское сопровождение специалистов помогающих профессий и др. 

 
РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ 

22 ноября 2016 г.  

09.30 – 10.15 Регистрация участников конференции 

(Педагогический институт ТОГУ, 1 учебный корпус, ауд. 422) 

10.15 – 12.00 Пленарное заседание 
12.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 17.00 Работа секций (Педагогический институт ТОГУ) 

 

23 ноября 2016 г.  

11.50 – 17.00 Мастер-классы. (Педагогический институт ТОГУ, 4 учебный корпус, ауд. 407) 

24 ноября 2016 

10.10 –18.40 

 

25 ноября 2016 г. 
10.10 –17.00 

 

Мастер-классы. Работа секций (Педагогический институт ТОГУ) 

 

 

Мастер-классы. (Педагогический институт ТОГУ, 4 учебный корпус, ауд. 407) 



17.15 –17.40 Подведение итогов, закрытие конференции, вручение сертификатов  

участия (Педагогический институт ТОГУ, 4 учебный корпус, ауд. 407) 

22 ноября 2016 г. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветственная речь: 

 

Ткач Елена Николаевна, заведующая кафедрой психологии ТОГУ, кандидат психологических наук, доцент 

Жукова Светлана Леонидовна, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае 

Трегубенко Виктория Владимировна, член Общественной палаты Хабаровского края, директор Союза деловых  

женщин 

Мендель Виктор Васильевич, директор педагогического института ТОГУ,  кандидат физико-математических  

наук, доцент 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Арутюнян Маргарита Павловна, заведующий кафедрой психологии и социально-гуманитарных дисциплин ТОГУ  

Экзистенциальный вектор практической психологии: методологический подход 

 

2. Латыпов Илья Владимирович, практический психолог, кандидат психологических наук  

Сложные отношения психотерапии и психологии в российском пространстве 

 

3. Новодворский Евгений Валерьевич, практический психолог, преподаватель кафедры психологии ТОГУ 

Тенденции современной психотерапии: школярский, эклектичный, интегральный и толерантный  

подходы 

 

4. Любачевский Игорь Анатольевич, клинический психолог отделения амбулаторной психотерапевтической  

помощи Краевой психиатрической больницы 

Безопасность в психологической практике 

 

5. Чебарыкова Светлана Васильевна, доцент кафедры психологии ТОГУ, кандидат психологических наук,  

6. доцент 

Построение профессиональной траектории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: пробле-

мы и пути их решения 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

22 ноября 2016 г. 

14.00 – 17.00 

 

Секция «Проблемы и возможности современной практической психологии»  

Модератор – Рагулина Марина Владимировна, доцент кафедры психологии ТОГУ, кандидат  

психологических наук, доцент 

Место проведения – 407 ауд. 4 учебного корпуса педагогического института ТОГУ 

 

Секция «Проблемы и возможности оказания психологической помощи участникам  

учебно-воспитательного процесса» 

Модератор – Долгих Надежда Петровна, доцент кафедры психологии ТОГУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Место проведения – 406 ауд. 4 учебного корпуса педагогического института ТОГУ 

 

Секция «Вопросы гендерной и семейной психологии» 

Модератор – Галактионов Игорь Владимирович, доцент кафедры психологии ТОГУ, кандидат  

психологических наук, доцент 

Место проведения – 403 ауд. 4 учебного корпуса педагогического института ТОГУ 

 

Секция «Психолого-педагогические аспекты ранней профориентации»  

Модератор – Ситникова Елена Васильевна, декан факультета психологии и социально-гуманитарных технологий ТОГУ, 

кандидат психологических наук 

Место проведения – 77 ауд. 4 учебного корпуса педагогического института ТОГУ 

 

 

24 ноября 2016 г. 

14.00 – 17.00 

 

Секция «Психолого-педагогические технологии формирования этнокультурной компетентности личности  

в полиэтнической образовательной среде» 

Руководитель – Кулеш Елена Васильевна, доцент кафедры психологии ТОГУ,  кандидат  



психологических наук,  доцент 

Место проведения – 77 ауд. 4 учебного корпуса  

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

Место проведения – 407 ауд. 4 учебного корпуса педагогического института ТОГУ 

 

23 ноября 2016  

11.50–15.20 

Мастер-класс «Использование телесноориентированных приемов в психологическом  

консультировании и психотерапии» 

Ведущие – Рагулина Марина Владимировна, Ткач Елена Николаевна 

 

15.30–17.00 

Мастер-класс «Особенности психокоррекционной работы с подростками, воспитывающимися  

в разных социально-психологических условиях»  

Ведущий – Бондарева Марина Юрьевна 

 

 

24 ноября 2016 

10.10–11.40 

Мастер-класс «Модель семейной конференции в оказании психологической помощи» 

Ведущий – Любачевский Игорь Анатольевич 

 

11.50–13.20 

Мастер-класс «Феномен переноса и контр-переноса в психологическом консультировании» 

Ведущий – Новодворский Евгений Валерьевич 

 

13.50–15.20 

Мастер-класс «Мировоззренческая структура сознания» 

Ведущий – Арутюнян Маргарита Павловна 

 

15.30–18.40 

Мастер-класс «Инклюзивная культура в образовательном учреждении: основные показатели  

и возможности их оценки» 

Ведущий – Чебарыкова Светлана Васильевна 

 

 

25 ноября 2016 г. 

10.10–13.20 

Мастер-класс «Техники работы с катастрофизацией и фобиями» 

Ведущий – Пятаха Тимофей Вячеславович 

 

13.50–17.00 

Мастер-класс «Психотерапия и психологическое консультирование как формы  

оказания помощи:  

современные подходы и технологии» 

Ведущие – Рагулина Марина Владимировна, Ткач Елена Николаевна 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, Карла Маркса, д. 68. 

тел. (4212) 211306 (кафедра психологии ТОГУ) 



E-mail: elenat3004@mail.ru 


