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Оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции «Психологическая 

наука и практика в современном обществе: реальность и тенденции развития»: 

– председатель оргкомитета – Ткач Елена Николаевна, кандидат психологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой психологии Тихоокеанского государственного университета (г. 

Хабаровск); 

– члены оргкомитета: 

– Гагарин Александр Валерьевич, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации (г. Москва); 

– Шучковская Елена Сергеевна, кандидат психологических наук,  доцент, доцент кафед-

ры теоретической и практической психологии Камчатского государственного университета 

им. Витуса Беренга (г. Петропавловск-Камчатский); 

– Кадыров Руслан Васитович, кандидат психологических наук, доцент, заведующий ка-

федрой общепсихологических дисциплин факультета клинической психологии Тихоокеанского 

государственного медицинского университета (г. Владивосток); 

– Ситникова Елена Васильевна, кандидат психологических наук, декан факультета пси-

хологии и социально-гуманитарных технологий Тихоокеанского государственного универси-

тета (г. Хабаровск); 

– Борзова Татьяна Владимировна, доктор психологических наук, доцент, профессор ка-

федры психологии  Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск);  

– Вязникова Любовь Федоровна, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры психологии Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Невструева Таифе Хасьямовна, доктор психологических наук, доцент, профессор ка-

федры психологии Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Долгих Надежда Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии  Тихоокеанского государственного университета            (г. Хабаровск); 

– Дутчина Оксана Борисовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии  Тихоокеанского государственного университета            (г. Хабаровск); 

– Рагулина Марина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, доцент ка-

федры психологии  Тихоокеанского государственного университета  (г. Хабаровск); 

– Чебарыкова Светлана Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии  Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Кулеш Елена Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии  Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Бехтер Анна Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психо-

логии, директор Психологического центра Тихоокеанского государственного университета (г. 

Хабаровск); 

–  Нозикова Наталья Валентиновна, кандидат психологических наук, доцент, доцент ка-

федры психологии  Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Гончарова Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафед-

ры психологии  Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Галактионов Игорь Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии  Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Колесникова Галина Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафед-

ры психологии  Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

– Гречко Анастасия Андреевна, преподаватель кафедры психологии  Тихоокеанского 

государственного университета (г. Хабаровск). 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Открытие конференции и пленарное заседание    

25 ноября 10-10 – 11-45 

 

Модератор пленарного заседания – Ткач Елена Николаевна, кандидат психологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой психологии  ТОГУ. 

 

Регистрация участников: 25 ноября  9.30 – 10.10 

Открытие конференции: 10.10 – 10.20 

Приветственные слова: 

Мендель Виктор Васильевич, директор педагогического института ТОГУ 

Пестушко Юрий Сергеевич, заместитель директора педагогического института ТОГУ 

 

Пленарные доклады: 10-20 – 11-45 

1. Невструева Таифе Хасьямовна, профессор кафедры психологии ТОГУ, доктор психоло-

гических наук, доцент 

Современные психологические исследования: ответы на вызовы гендерной  

революции 
 

2. Ткач  Елена Николаевна, заведующий кафедрой психологии ТОГУ, кандидат психоло-

гических наук, доцент 

Рефлексивный дискурс в диалогическом пространстве взаимодействия 

 

3. Новикова Ксения Владимировна,  доцент  кафедры психологии ТОГУ, кандидат психо-

логических наук, Ситникова Елена Васильевна, декан факультета психологии и соци-

ально-гуманитарных технологий ТОГУ, кандидат психологических наук 

Возможности применения арт-терапевтических техник в психологической  

коррекции детско-родительских отношений замещающих семей 

 

 

Заключительное пленарное заседание конференции 

27 ноября 17-10 – 17-45 

 

Подведение итогов конференции. 

Выступление руководителей секций. 

Принятие резолюции конференции. 

 

 

 

 

  



Заседания секций и круглых столов 

 

 

1. 25 ноября 2020 г. 12.00 – 15.30 

Секция «Актуальные проблемы современной научной и практической психологии»  

Модератор  – Ткач Елена Николаевна,  заведующий кафедрой психологии ТОГУ, кан-

дидат психологических наук, доцент. 

 

1. Бехтер А.А., доцент кафедры психологии ТОГУ, кандидат психологических наук, доцент, 

Прохорова А.Е., студ. ТОГУ «Взаимосвязь проактивности и стратегий проактивного сов-

ладающего поведения у студентов». 

2. Колесникова Г.Ю., доцент кафедры психологии ТОГУ, кандидат психологических наук 

«Специфика психофизической зависимости подростков: к вопросу о профилактике». 

3. Трусова Е.А., старший преподаватель кафедры психологии ТОГУ, Вязникова Л.Ф., про-

фессор кафедры психологии ТОГУ, доктор психологических наук, профессор «Репродук-

тивные установки как социально-психологический феномен: теоретические аспекты». 

4. Табачук Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и информаци-

онных технологий ТОГУ  «Использование образовательного картирования для развития 

информационной компетенции студентов вуза: психологический эффект». 

5. Дыбова А.В., студ. ТОГУ, Рагулина М.В., доцент кафедры психологии ТОГУ, кандидат 

психологических наук, доцент «Влияние психологических аспектов общего стресса на 

привычно-избыточный тонус аккомодации цилиарной мышцы глаза у подростков». 

6. Симахина А.А., студ. ТОГУ, Ткач Е.Н., заведующий кафедрой психологии ТОГУ, канди-

дат психологических наук, доцент «Проявление жизнеспособности студентов университе-

та в условиях дистанционного обучения». 

7. Волкова М.М., студ. ТОГУ,  Ткач Е.Н., заведующий кафедрой психологии ТОГУ, кандидат 

психологических наук, доцент «Психологическое сопровождение родителей в развитии 

конструктивных детско-родительских отношений». 

8. Зыбина Ю.А., студ. ТОГУ, Долгих Н.П., доцент кафедры психологии ТОГУ, кандидат 

педагогических наук, доцент «Толерантность как личностный ресурс учителя в развитии 

мотивации учения младших школьников». 

9. Мечик-Грозная О.С., студ. ТОГУ «Особенности эмоционального интеллекта у педагогов с 

разным социометрическим статусом в профессиональном коллективе». 

10. Белых Е.А., студ. ТОГУ, Ткач Е.Н.,  заведующий кафедрой психологии ТОГУ, кандидат 

психологических наук, доцент «Взаимосвязь копинг-стратегий и жизнестойкости лично-

сти» 

11. Екимова С.Г., доцент кафедры педагогики ТОГУ, кандидат педагогических наук, доцент 

«Семейное воспитание как условие развития ценностных ориентаций подростков». 

12. Дворцова Г.А., студ. ТОГУ, Ведяшкина А.В., студ. ТОГУ, Бобрышева Д.А., студ. ТОГУ, 

Гаркуша Н.В., доцент кафедры педагогического и дефектологического образования ТО-

ГУ, кандидат психологических наук, доцент «Проблемы социализации младших школни-

ков в образовательных организациях Хабаровского края». 

13. Колосова Ю.С., студ. ТОГУ, Оправхата С.Е., доцент кафедры теории и методики физиче-

ской культуры и безопасности жизнедеятельности ТОГУ, доцент «Диагностика прогно-

стических способностей студентов факультета физической культуры». 

14. Ткач Р.С., декан факультета физической культуры, кандидат педагогических наук, доцент 

«Психолого-педагогическое сопровождение становления будущих педагогов по физиче-

ской культуре и безопасности жизнедеятельности». 

15. Лабзина Ю.Е., старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью 

ТОГУ «Эмоциональное выгорание учителей в профессиональной деятельности». 

16.  Шурыгина Д.А., студ. ДВГУПС «Теоретический обзор исследований агрессии в контек-

сте проблемы развития самосознания личности».  



2. 25 ноября 2020 г. 12.00 – 15.30 

Секция «Психологические аспекты дистанционного обучения: теория и практика» 

Модераторы – Дутчина Оксана Борисовна, доцент кафедры психологии ТОГУ,  канди-

дат психологических наук,  доцент,  

Кадура Елена Вячеславовна, доцент кафедры высшей математики ДВГУПС,  кандидат 

психологических наук,  заместитель директора по УР ЕНИ ДВГУПС,  

Соснерж Олеся Евгеньевна, завуч по учебно-воспитательной работе, педагог МБОУ 

СОШ №29, г. Хабаровск.  

 

1. Дутчина О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ТОГУ «Пси-

хологические проблемы адаптации студентов к дистанционному обучению». 

2. Синицына Л.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры общей, юридической и 

инженерной психологии ДВГУПС «Дистанционное обучение в вузах, преимущество и не-

достатки». 

3. Гаркуша Н.В., кандидат психологических, наук, доцент кафедры теории и методикипеда-

гогического и дефектологического образования ТОГУ «Проблемы социализации младших 

школьников в условиях дистанционного обучения». 

4. Дутчина А.И., студ. ТОГУ «Проблемы использования информационно-коммуникативных 

технологий в условиях дистанционного обучения иностранному языку». 

5. Дутчина А.И., студ.  «Формирование коммуникативных умений учащихся средствами 

ИКТ» 

6. Соснерж О.Е., зав. по учебно-воспитательной работе, педагог, МБОУ СОШ № 29 «К 

вопросу об особенностях обучения иностранным языкам в условиях дистанционного обу-

чения». 

7. Гладченко К.С., студ. ТОГУ «Психологические аспекты готовности учителя к реализации 

ФГОС в условиях дистанционного обучения». 

8. Дмитриева П.В., студ. ТОГУ «Изучение синдрома эмоционального выгорания педагогов 

дошкольного учреждения» 

9. Казачук С.А., студ. ТОГУ «К вопросу о методике преподавания иностранного языка в 

школе в условиях дистанционного обучения». 

10. Полякова С. В., студ. ТОГУ «Современные подходы к проблеме психологического здо-

ровья учителя». 

11. Пасюта А.Р., студ.  ТОГУ «Стрессоустойчивость как необходимое профессионально-

значимое качество личности будущего учителя» 

 

 

3. 25 ноября 2020 г. 14.00 – 15.20 

Круглый стол «Риски и ожидания педагога-психолога в профессиональной деятель-

ности» 

Модератор  – Гончарова Елена Викторовна, доцент кафедры психологии ТОГУ, канди-

дат психологических наук, доцент 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Кобыльцов А., студ. ТОГУ «Ценностные ориентации будущих педагогов -психологов».  

2.  Петрова Д.И., студ. ТОГУ «Особенности мотивации учения у студентов вуза». 

3.  Меджиборский Г.А., студ. ТОГУ «Проявление конформизма у студентов вуза». 

4.  Плаксий Т.В., студ. ТОГУ «Эмпатия как ресурс профессиональной компетентности 

психологов».  

5. Кандина В.С., студ. ТОГУ  «Профессиональное выгорание сотрудников высших учеб-

ных заведений с разным стажем профессиональной деятельности».  

 

 



4. 26 ноября 2020 г. 10.10 – 11.40 

Секция «Проблемы профессиональной деятельности по формированию высших 

психических функций у детей» 

Модератор – Нозикова Наталья Валентиновна, доцент  кафедры психологии ТОГУ, 

кандидат психологических наук, доцент. 

 

1. Особенности памяти в подростковом возрасте – Маланичева  В.С., Анцибор Т.О., 

ППО(аб)-81.Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

2. Нейробиологические факторы риска формирования интернет-зависимости у подростков – 

Андреев М.А., ППО(аб)-82. Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

3. Нейропсихологические методы диагностики несформированности высших психических 

функций у детей старшего дошкольного возрасти – Базгутдинова К.Г., ППО(аб)-82. Науч-

ный руководитель – Нозикова Н.В. 

4. Нейропсихологический подход к обеспечению психического здоровья детей и подростков 

– Кобыльцов А.Е., Мартынова Д.А., ППО(аб)-82. Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

5. Нейропсихологический подход к профориентации школьников – Ковалева Е.К., ППО(аб)-

82. Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

6. Заниженная самооценка: нейропсихологический подход – Любишева Ю.С., ППО(аб)-82. 

Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

7. Нейропсихологические предпосылки девиантного поведения – Меджиборский Г.А., 

ППО(аб)-82. Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

8. Нейропсихологический подход к формированию мотивации у студентов – Петрова Д.И., 

ПлаксийТ.В., ППО(аб)-82. Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

9. Влияние ЕГЭ на эмоциональное состояние выпускников – Сашенко А.К., ППО(аб)-82. 

Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

10. Влияние несформированности высших психических функций на эмоциональное состоя-

ние детей младшего школьного возраста – Харитонова Ю.А., ППО(аб)-82. Научный руко-

водитель – Нозикова Н.В. 

11. Развитие памяти у младших школьников с задержкой психического развития – Якуни-

на А.Е., ППО(аб)з-61. Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

12. Типы психологической защиты и акцентуации характера у девиантных подростков – 

Бакиевец В.И., ППО(аб)-71. Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

13. Характеристики субъективного благополучия у детей младшего школьного возраста – 

Гулякова А.С. ППО(аб)-71. Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

14. Теоретические основы психолого-педагогического формирования жизнестойкости – 

Кузнецова А.А., ППО(аб)-71. Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

15. Особенности регуляции эмоций слабовидящих подростков с интеллектуальной недоста-

точностью на примере самоповреждающего поведения – Жукова Т.А., ПСП(аб)-81. Науч-

ные руководители – Нозикова Н.В., Чебарыкова С.В. 

16. Игровая деятельность в процессе развития высших психических функций у детей – Анто-

нова А.А., ПСП(аб)-81. Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

17. Нейропсихологический подход к развитию альтернативной коммуникации у детей с РАС 

– Богдан А.Е., Викулина И.И., ПСП(аб)-81. Научные руководители – Нозикова Н.В., Че-

барыкова С.В. 

18. Нейропсихологические особенности тактильного восприятия у детей с расстройством 

аутистического спектра – Батракова М.А., ПСП(аб)-81. Научный руководитель – Нози-

кова Н.В., Чебарыкова С.В. 

19. Нейропсихологический фактор проблем отклоняющегося поведения – Зеньковец М.Ф., 

ПСП(аб)-81. Научный руководитель – Нозикова Н.В.  

20. Эмоциональное развитие детей с ранним детским аутизмом – Бакатуро А.В., ПСП(аб)-81. 

Научный руководитель – Нозикова Н.В. 

 



5. 26 ноября 2020 г. 12.00 – 13.20 

Круглый стол «Развитие эффективных стилевых особенностей мышления в системе 

управления» 

Модератор  – Галактионов Игорь Владимирович, доцент кафедры психологии ТОГУ, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

– условия эффективной работы организации,  

– стиль мышления как фактор эффективного (неэффективного руководства),  

– условия развитие лидерского и творческого потенциала менеджера. 

 

 

6. 26 ноября 2020 г. 12.00 – 13.20 

Круглый стол «Развитие эмоциональной сферы личности» 

Модератор  – Ткач Елена Николаевна,  заведующий кафедрой психологии ТОГУ, кан-

дидат психологических наук, доцент 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

– эмоциональная сфера личности как психологический феномен,  

– эмоции и чувства в жизнедеятельности человека,  

– проблемы развития эмоционального интеллекта личности, 

– взаимосвязь жизнестойкости личности и выбора стратегий совладающего поведения, 

– психологическое сопровождение взросления ребенка: риски и ресурсы. 

 

 

7. 26 ноября 2020 г. 14.00 – 15.30 

Круглый стол «Психолого-педагогические основы организации образовательного 

процесса» 

Модератор  – Шедина Светлана Васильевна, доцент кафедры педагогики ТОГУ, канди-

дат педагогических наук. 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Шедина С.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики ТОГУ «Психолого-педагогические 

основы организации самостоятельной работы обучающихся вуза в процессе обучения». 

2. Давыденко В.А., к.п.н., доцент, заведующая кафедрой педагогики,  ТОГУ «Возможности 

применения инновационных методов магистрантов педагогическим дисциплинам в педа-

гогическом вузе». 

3. Маленкович Т.М., к.п.н., доцент кафедры МИЯ ТОГУ «Психолого-педагогическое сопро-

вождение участников дистанционного обучения в вузе».  

4. Четверик Е.С. , магистрантка кафедры педагогики ТОГУ «Возможности обучения в 

образовательной среде с открытым доступом».  

5. Радюкова А. С., магистрантка кафедры педагогики ТОГУ «Актуализация готовности 

родителей к сопровождению детей в условиях смешанного обучения». 

6. Сабурова О. А., магистрантка кафедры педагогики ТОГУ «Психолого-педагогические 

основы педагогического процесса». 

7. Пендюк А.Ю.,  магистрант кафедры педагогики ТОГУ  «Развитие познавательного инте-

реса учащихся: история и современность». 

8. Кузьминский А. В., магистрант кафедры педагогики ТОГУ «Организация практики в 

магистратуре как условие формирования готовности обучающихся к профессиональной 

деятельности».  

9. Степанова В.Н., Коваль В. Ю., бакалавры ФЕНМиИТ ТОГУ, группа ПОМИ (аб)-81 

«Проект как вид научно-исследовательской работы обучающихся вуза».  



10. Сю М.В., Перехода Ю.А., бакалавры ФЕНМиИТ ТОГУ, группа ПОБХ (аб)-81 

«Научно-исследовательская работа студентов в форме выполнения учебного проекта». 

11. Бодрикова А. , Жукова Н. , бакалавры ФЕНМиИТ ТОГУ, группа ПОИФ (аб)-81 

«Ценностные ориентации студенческой молодежи: межпоколенческий аспект».  

12. Мочалова Н.Ю., магистрантка кафедры педагогики ТОГУ «Педагогические аспекты 

обучения людей пожилого возраста в контексте художественно-эстетического образова-

ния». 

13. Мусатова Т.В., магистрантка кафедры педагогики ТОГУ «Особенности организации 

туристического образования в России: реальность и тенденции развития».  

14. Стукалова А. В., магистрантка кафедры педагогики ТОГУ «Явление-ориентированное 

обучение как метод развития познавательной самостоятельности на примере учреждения 

дополнительного образования». 

15. Уралова Н. В., магистрантка кафедры педагогики ТОГУ «Подготовка будущего педагога в 

Вузе к включению детей в движение «Абилимпикс»». 

16. Мазур Е.М., магистрантка кафедры педагогики ТОГУ «Взаимодействие учителя с родите-

лями детей в условиях школьного воспитания». 

17. Белоглазов И.В., магистрант  кафедры педагогики ТОГУ «Зарождение допрофессиональ-

ного военного образования в России XVIII в.»  

18. Четверик К.М., магистрант кафедры педагогики ТОГУ «Кадетское образование в России: 

исторический аспект».  

19. Шепелева Н. А., магистрантка кафедры педагогики ТОГУ «Рост правовой осведомленно-

сти педагогов в образовательном процессе ФДПО».  

20. Боровик К. К., магистрантка кафедры педагогики ТОГУ «Условия эффективности цифро-

вых технологий в развитии экологической компетентности младших школьников в рамках 

дополнительного образования». 

 

 

8. 26 ноября 2020 г. 15.40 – 17.00 

Секция «Теория личности в контексте современных практик психологической по-

мощи личности» 

Модератор – Невструева Таифе Хасьямовна, профессор кафедры психологии ТОГУ, 

доктор психологических наук, доцент 

 

1. Колесникова З.А., студ. ТОГУ «Социально-когнитивные теории личности: самоэффектив-

ность- практики изменений». 

2. Невский Г.М., студ. ТОГУ «Когнитивно информационные подходы к личности: клиниче-

ское прикладное значение» .  

3. Герасимова Т. , студ. ТОГУ «Схема терапия на стыке когнитивных и бихевиориальных, 

психоналитических теорий личности  и гештальт подходов:  работа с дезадаптивными 

схемами как защитными эмоциональными  и когнитивными  паттернами». 

4. Суслина А.А., студ ТОГУ  «Теория самодетерминация как мотивационная интеграцион-

ная концепция личности».  

5. Мымрина А.Н., студ. ТОГУ  «Теория самодетерминация: вопросы практического приме-

нения». 

6. Айдинова М., студ. ТОГУ «Проблема стресса в контексте когнитивно-информационного 

подхода: теория и практики саморегуляции». 

7. Кон А., студ. ТОГУ «Когнитивно-поведенческая терапия в работе с девиантными матеря-

ми».  

 

 

 



9. 26 ноября 2020 г. 17.00 – 19.00 

Круглый стол «Личный взгляд на психологическое консультирование  

и психотерапию» 

Модератор  – Рагулина Марина Владимировна,  доцент кафедры психологии ТОГУ, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

– роль психолога в современном обществе; 

–  психологическое консультирование и психотерапия как виды психологической помощи, 

– проблемы цифровой трансформации общества и актуальные вопросы оказания психоло-

гической помощи. 

 

10. 27 ноября 2020 г. 15.00 – 17.00 

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося  

в полиэтнической образовательной среде Хабаровского края»  

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

психологических наук,  доцент 

 

В работе секции по вопросам национальной  образовательной  политики как инструмента 

формирования целостного поликультурного пространства России примут участие:  

– Фетисов  Владимир Викторович, зам. начальника управления национальной политики 

Правительства Хабаровского края; 

– Ефремова Наталья Александровна, заместитель начальника отдела сопровождения и 

реализации целевых программ образования Министерства образования и науки Хабаровско-

го края.  

 

1. Кулеш Е.В., доцент кафедры психологии ТОГУ, кандидат психологических наук, доцент 

«Формирование культурного интеллекта будущих педагогов в условиях поликультурной 

образовательной среды полиэтнического региона». 

2. Кравченко И.Н., методист центра общего образования КГА ОУ ДПО ХК ИРО, г. Хаба-

ровск «Система непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников как механизм сохранения традиций и языков народов России в поликультур-

ном образовательном пространстве Хабаровского края». 

3. Шулик И.В., руководитель предметно-цикловой комиссии начального образования КГБ 

ПОУ ХПК, г. Хабаровск «Научно-исследовательская деятельность студентов как ресурс 

формирования культурного интеллекта будущих педагогов в условиях  полиэтнической 

образовательной среды Хабаровского края». 

4. Кальницкая И.Г.,  заведующий прикладной кафедрой «Теория и методика начального и 

дошкольного образования КГБ ПОУ ХПК-КГАНОУ КЦО, г. Хабаровск «Вопросы подго-

товки будущих учителей начальных классов к обучению школьников  родным языкам ко-

ренных народов Дальнего Востока». 

5. Давыдова А.В., преподаватель КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж»,    г. 

Хабаровск «Современные подходы к организации взаимодействия ДОО и семьи в воспи-

тании национальной культуры дошкольников». 

6. Веденина В.К., студ. ТОГУ «Психологические особенности проявления готовности к 

саморазвитию будущих педагогов в полиэтнической образовательной среде региона». 

7. Ангина А.Д., преподаватель иностранного и родного (ульчского) языка КГБ ПОУ «Нико-

лаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум,г. Николаевск-на-Амуре «Ис-

кусственная языковая среда как условие сохранения языков коренных народов Хабаров-

ского края (на примере ульчского этноса)». 

8. Михайлова Д.Д., студентка КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум, г. Николаевск-на-Амуре Психолого-методологические состав-



ляющие развития культурного интеллекта средствами изготовления традиционной куклы-

хакуа в полиэтнической среде образовательной организации». 

9. Актанко Т. Г., заместитель директора по воспитательной работе СОШ Имени Героя Рос-

сии Пассара Максима Александровича с. Сикачи-Алян Хабаровского Муниципального 

района Хабаровского края «Школьный музей как  инструмент воспитательной работы по 

формированию  культурного интеллекта обучающихся в  социокультурном пространстве 

с. Сикачи-Алян». 

10. Эльтун М.А., учитель родного языка МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края «Из опыта развития  куль-

турного интеллекта  личности обучающегося средствами  создания видеоматериалов  в 

сохранении и развитии родного языка и культуры коренных народов Хабаровского края 

(на примере нанайского этноса)». 

11. Мартынова Н. В.,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна, декоративно-

прикладного искусства и этнокультуры ТОГУ, г. Хабаровск  «Творческая деятельность  

как ресурс профилактики синдрома профессионального выгорания педагогов-художников  

в условиях полиэтнической образовательной среды». 

12. Михненко М. М., заместитель директора по научно-воспитательной работе МАУ ДО 

«Народные ремесла,  г. Хабаровск «Формирование языковой культуры личности обучаю-

щегося в условиях дополнительного образования (из опыта МАУ ДО «Народные ремес-

ла»). 

13. Казачук Н. В., директор МБОУ СОШ № 16г. Хабаровск «Учебное сотрудничество как 

средство формирования культурного интеллекта личности обучающегося в полиэтниче-

ской образовательной среде». 

14. Строгина С. В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 29 г. Хабаровск «Из 

опыта реализации проектной  деятельности по проблеме формирования культурного ин-

теллекта обучающегося в  полиэтнической образовательной системе взаимодействия 

«школа – дополнительное образование». 

15. Анненкова Е. Н., директор МБОУ СОШ №72, Малкова Н. М., заместители директора по 

воспитательной работе, Полянская Е. В., педагог-психолог г. Хабаровск «Психологиче-

ские особенности профессиональной ориентации старшеклассников-билингвов (на при-

мере реализации проекта МБОУ СОШ № 72 «Система ранней профориентации и самооп-

ределения  полиэтнического контингента обучающихся в культурно-образовательной сре-

де)». 

16. Рига Марина Эммануиловна, учитель русского языка и литературы, Ромашко Ирина 

Иосифовна, учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ №76 имени  А.А. Есягина, 

г. Хабаровск «Формирование культурного интеллекта личности средствами интеграции 

урочной и внеурочной деятельности: реалии и перспективы» (из опыта работы МБОУ СШ 

№76 имени А.А. Есягина)». 

17. Громова Д.К., студ. ТОГУ   «Изучение особенностей проявления стрессоустойчивости 

подростков из числа представителей коренных народов Хабаровского края». 

18. Плотникова А.А., студ. ТОГУ  «Народный фольклор как средство развития  этнического 

самосознания подростков из числа представителей коренных народов Хабаровского 

края». 

 

 


