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Организационный комитет 

Щелина Тамара 

Тимофеевна 

доктор педагогических наук, профессор, декан психолого-

педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ, 

председатель оргкомитета 

Митичева 

Татьяна Ивановна 

кандидат педагогических наук, начальник воспитательного отдела 

Арзамасского филиала ННГУ, зам. председатель оргкомитета 

Пряников 

Александр 

Викторович 

заместитель директора по учебной и научной работе Арзамасского 

филиала ННГУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Петрова Ирина 

Эдуардовна 

заведующая кафедрой отраслевой и прикладной социологии, 

заместитель декана по учебной работе ННГУ, кандидат 

социологических наук, доцент 

Набатова Ирина 

Владимировна 

директор Управления социальной защиты населения г. Арзамаса, 

кандидат экономических наук 

Рейно Алексей 

Николаевич 

заместитель Главы администрации Арзамасского муниципального 

района по вопросам социальной политики; 

Алексанян Елена 

Сасуновна 

ассистент кафедры общей педагогики и педагогики профессионального 

образования психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ 

Белова Ольга 

Николаевна 

кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы, 

сервиса и туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ 

Бодрин Алексей 

Владимирович 

кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы, 

сервиса и туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ 

Болотин Юрий 

Евгеньевич 

кандидат психологических наук, доцент, зам. декана психолого-

педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

Завражнов 

Василий 

Владимирович 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, 

сервиса и туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ 

Калинина 

Татьяна 

Валентиновна 

 кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и практической 

психологии психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ 

Кузнецова 

Татьяна Ивановна 

старший преподаватель кафедры социальной работы, сервиса и туризма 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

Левкина Елена 

Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей педагогики и 

педагогики профессионального образования психолого-педагогического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ 

Николаева Любовь 

Владимировна 

ассистент кафедры общей и практической психологии психолого-

педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

Сатистова Елена 

Евгеньевна 

старший преподаватель кафедры общей педагогики и педагогики 

профессионального образования психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ 

Щелина Светлана 

Олеговна 

старший преподаватель кафедры общей и практической психологии 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

 



Программный комитет: 

Акутина 

Светлана 

Петровна 

заведующая кафедрой социальной работы, сервиса и туризма 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ, 

доктор педагогических наук, г. Арзамас, Россия, председатель 

Саралиева 

Зарэтхан Хаджи-

Мурзаевна 

заведующая кафедрой общей социологии и социальной работы, доктор 

исторических наук, профессор ННГУ, г. Н. Новгород, Россия, 

сопредседатель  

Беганцова Ирина 

Серафимовна 

кандидат психологических  наук, заведующий кафедрой общей и 

практической психологии  Арзамасского филиала ННГУ, г. Арзамас, 

Россия, сопредседатель 

Alifanovienė Daiva Assoc. prof., dr. Department of Social Welfare Studies and Physical 

Education Šiauliai University, Šiauliai, Lietuva (по согласованию) 

Беспалова 

Татьяна 

Николаевна 

проректор по социальным вопросам и взаимодействию с 

работодателями ННГУ, г. Н. Новгород, Россия;  

Гурьянова Марина 

Петровна 

доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией содержания 

и технологий социально-педагогической деятельности с детьми и 

семьями ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО», г. Москва, Россия; 

Катаева Наталья 

Алексеевна 

президент Фонда поддержки общественных инициатив местного 

сообщества «Вятская соборность», кандидат педагогических наук, 

председатель Совета женщин г. Кирова, председатель комиссии по 

социальным вопросам Общественной палаты Кировской области, г. 

Киров, Россия; 

Койнова-Цельнер 

Юлия Васильевна 

кандидат педагогических наук, доктор философских наук, научный 

сотрудник кафедры общей дидактики и эмпирического исследования 

урока Технического университета, г. Дрезден, Германия (по 

согласованию) 

Лучинина Марина 

Ивановна 
к.пед.н., зав. кафедрой социальной работы и молодежной политики 

Вятского государственного университета, г. Киров, Россия; 

Мальцева Татьяна 

Евгеньевна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной 

работы и организации работы с молодежью Луганского национального 

университета им. Владимира Даля, г. Луганск, ЛНР; 

Митина Лариса 

Максимовна 

доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник 

ПИ РАО, г. Москва  

Manenti Giovanni Dr, Vice Presidente Confcommercio Sicilia, responsabile E-campus, Italia, 

(по согласованию) 

Морова Наталья 

Сергеевна 

д.п.н., профессор, директор Института педагогики и психологии 

Марийского государственного университета, Республика Мари-Эл, г. 

Йошкар-Ола, Россия; 

Склярова Татьяна 

Владимировна 

д.п.н., доцент, декан педагогического факультета Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва, Россия; 

Яндукова Татьяна 

Анатольевна 

к.п.н., ст. преподаватель кафедры педагогики Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева; 

учитель начальных классов МБОУ Школы № 170 с кадетским 

отделением-интернетом имени Героя Советского союза З.А. 

Космодемьянской г.о. Самара, Россия. 

 



Цель конференции – обобщение и распространение научных результатов 

исследований ученых и практикующих специалистов по актуальным проблемам 

современной социальной работы, социологии, социальной психологии, социальной 

педагогики; обмен научными результатами, исследовательским и практическим опытом. 

 

Порядок работы конференции 

15 апреля 2019 г. 

9.00 – 10.00  Регистрация участников и гостей 

10.00 – 12.00  Пленарное заседание 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 16.00  
 

Мастер-классы, круглые столы, дискуссии 

Круглый стол «Социально-правовое обеспечение работы с 

молодежью в условиях ЗАГС» 

Мастер-класс «Активное краеведение как форма волонтерской 

деятельности в социальной работе  пожилыми гражданами» 

Мастер-класс «Технологии работы с детьми группы риска в условиях 

социального квеста» 

Панельная дискуссия «Ценностный мир Поколения 2.0» 

16 апреля 2019 г. 

09.30 - 12.00  
 

Работа секций 

 Секция 1. «Актуальные проблемы социальной работы в 

меняющемся мире» 

 Секция 2. «Психолого-социальные проблемы современного 

образовательного пространства: тренды, риски, перспективы» 

 Секция 3 «Психолого-социальные факторы здоровья современного 

человека, семьи и общества» 

 Секция 4 «Проблемы психолого-социальной работы с детьми и 

взрослыми с ОВЗ в условиях инклюзивной социальной практики» 

 Секция 5 «Проблемы подготовки специалистов социальной сферы в 

нестабильных условиях развития мирового пространства» 

 Секция 6 «Дискуссионные проблемы психолого-социальной работы 

в исследованиях молодых ученых» 

12.00 – 13.00 Перерыв на обед 

13.00 – 15.00 Мастер-классы, проблемные экскурсии 

 Проблемная экскурсия «Технологии работы с детьми различных 

нозологических групп в условиях социально-реабилитационного 

центра г. Арзамаса» 

 Мастер-класс «Возможности организации культурно-досуговой 

деятельности детей и подростков» 

 Мастер-класс «Организация культурно-оздоровительной 

деятельности на базе ФОК г. Арзамаса»  

15.00 – 16.00 Круглый стол «Актуализация исследовательского потенциала 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы в 

меняющемся мире» 

16.00-17.00 Подведение итогов конференции 
Подведение итогов конкурса проектов, награждение победителей 

17.00- 19.00  
 

Экскурсионная программа, отъезд участников конференции 

 

 



15.04.2019 

9.00 – 10.00 Регистрация участников и гостей конференции 

(ул. К. Маркса, д. 36, большой актовый зал) 

 

 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание:  

 (ул. К. Маркса, д. 36, большой актовый зал) 

 

Модераторы: 

 Щелина Тамара Тимофеевна – декан психолого-педагогического факультета, зав. 

кафедрой общей педагогики и педагогики профессионального образования Арзамасского 

филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор педагогических наук, профессор 

 Акутина Светлана Петровна – заведующий кафедрой социальной работы, 

сервиса и туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, доктор педагогических наук, профессор 

  

Приветствие участников конференции: 

Пяткин Сергей Николаевич – директор Арзамасского филиала ННГУ, доктор 

филологических наук, доцент 

Стронгин Роман Григорьевич – председатель Совета ректоров вузов 

Приволжского федерального округа, Председатель Совета ректоров вузов Нижегородской 

области,  Президент ННГУ, заведующий кафедрой математического обеспечения и 

суперкомпьютерных технологий, доктор физико-математических наук, профессор  

- представитель министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

- представитель администрации г. Арзамаса 

 

Доклады 

Щелина Тамара Тимофеевна, декан психолого-педагогического факультета, 

доктор педагогических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ Потенциал высшего образования в решении актуальных 

социальных проблем (из опыта Арзамасского филиала ННГУ) 

Митина Лариса Максимовна, доктор психологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ПИ РАО, г. Москва Концептуальные представления об условиях 

динамики/стагнации личностно-профессионального развития полисубъектной 

общности «социальный педагог-учащийся-психолог» 

Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой общей социологии и социальной работы факультета социальных 

наук ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Н. Новгород, РФ Янак Алина Леонидовна, 

ассистент кафедры общей социологии и социальной работы факультета социальных наук 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Н. Новгород, РФ Критерии типологии семейных 

здоровьесберегающих практик 

Петрова Ирина Эдуардовна, кандидат социологических наук, заведующая 

кафедрой отраслевой и прикладной социологии, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 



Н. Новгород, РФ Подготовка специалистов по социальной работе в рамках 

обновленных ФГОС ВО и профессиональных стандартов  

Акутина Светлана Петровна, доктор педагогических наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Профессиональная 

подготовка бакалавров социальной работы: аксиологический аспект 

Manenti Giovanni, Dr, Vice Presidente Confcommercio Sicilia, responsabile E-campus, 

Catania, Italia, Akutina Anna, Ph. D. Catania University, Catania, Italia Integration of foreign 

citizens into the professional activities of italian enterprises (Интеграция иностранных 

граждан в профессиональную деятельность итальянских предприятий) 

Соседка Наталья Константиновна, заместитель директора ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

города Арзамаса» Бережливый реабилитационный центр 

Сенина Наталья Викторовна  заместитель начальника управления Пенсионный 

фонд РФ по Арзамасскому району Новеллы пенсионной реформы 

Ладыкова Ольга Вениаминовна, кандидат психологических наук, доцент, 

научный руководитель клуба «День краеведа» п. Большое Козино Балахнинского района 

Нижегородской области «Организация различных форм культурного досуга как одно из 

направлений социализации людей пожилого возраста» 
 

 

 

 

 12.00 – 13.00 Обед 

(столовая АФ ННГУ;  ауд. 34) 

 

13.00 – 16.00  

Мастер-классы, круглые столы, дискуссии 

 

 

Круглый стол 

«Социально-правовое обеспечение работы с молодежью в условиях ЗАГС г. Арзамаса»  
(г. Арзамас, просп. Ленина, 131В) 

Ведущие: 

Воронцова Галина Юрьевна - начальник отдела ЗАГС г. Арзамаса и Арзамасского 

района 

Левкина Елена Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас  

 

 

Мастер-класс  

«Активное краеведение как форма волонтерской деятельности в социальной 

работе  со взрослыми» 
(ул. К. Маркса, д. 36, ауд. 44) 

Ведущие: 

Ладыкова Ольга Вениаминовна, кандидат психологических наук, доцент, 

научный руководитель клуба «День краеведа» п. Большое Козино Балахнинского района 

Нижегородской области, Буйлова Елена Сергеевна, Буреева Ольга Викторовна, 

Садовская Маргарита Вениаминовна 

 



Мастер-класс  

«Технологии работы с детьми группы риска в условиях социального квеста» 
(ул. К. Маркса, д. 36, ауд. 39) 

Ведущие: 

Миронычева Валентина Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас  

Кузина Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас  

 

 

Панельная дискуссия  

«Ценностный мир Поколения 2.0» 
(ул. К. Маркса, д. 36, ауд. 56) 

Миронычева Валентина Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас  

Кузина Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас  

Шашков В.А. студент 4 курса историко-филологического факультета ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас  

 

16.04.2019 

09.30- 12.00  

Работа секций 

 

Секция 1. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В МЕНЯЮЩЕМСЯ 

МИРЕ» 
(психолого-педагогический факультет, ауд.11) 

Модераторы: 

Щелина Тамара Тимофеевна, декан психолого-педагогического факультета, зав. 

кафедрой общей педагогики и педагогики профессионального образования Арзамасского 

филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор педагогических наук, профессор. 

Болотин Юрий Евгеньевич, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ 

Кузнецова Татьяна Ивановна, ст. преподаватель, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ 

 

Выступления: 

Беганцова Ирина Серафимовна, кандидат психологических наук, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (Арзамасский филиал),  г. Арзамас, РФ Социально-психологические 

аспекты развития личности учащихся в условиях современной школы 



 Бодрин Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (Арзамасский филиал),  г. Арзамас, РФ Земская реформа 1864 г. и ее 

историческое значение для развития социальной работы в Российской империи 
Бородатая Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, РФ Социальные дискурсы 

молодежи в отношении лиц с ОВЗ 

Веселова Валерия Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, 

независимый исследователь, г. Мариямполе, Литва Концепция осознанности как одна из 

перспективных основ процесса социализации в ХХI веке 

Ермилова Анна Вячеславовна,  кандидат социологических наук, доцент, кафедры 

общей социологии социологии и социальной работы ННГУ; Исакова Инна 

Александровна, кандидат социологических наук, доцент, кафедры общей социологии 

социологии и социальной работы ННГУ Управление волонтерской деятельностью: 

гендерный аспект 

Катаева Наталья Алексеевна, кандидат педагогических наук, президент Фонда 

поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность», 

председатель Совета женщин г. Кирова, председатель комиссии по социальным вопросам 

Общественной палаты Кировской области, г. Киров, РФ; Лелюгене Ирена Юргеновна, 

доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель социально-педагогического 

движения в Литве, г. Каунас, Литва Общественная дипломатия: общинный подход к 

сотрудничеству и сотворчеству 
Лучинина Марина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой социальной работы и молодёжной политики ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», г. Киров, РФ Региональные особенности рынка труда для 

выпускников вузов с инвалидностью 

Петрова Татьяна Эдуардовна, доктор социологических наук, советник 

Департамента культуры Правительства РФ, г. Москва, РФ Трансформация 

государственной политики в области образования в сфере социальной работы 

Судьин Сергей Александрович, доктор социологических наук, профессор кафедры 

общей социологии и социальной работы факультета социальных наук ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского» Самопомощь: институциализация и практики в контексте 

международного опыта 

Фейзопуло-Карбо Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, 

Российский духовно-культурный православный центр, г. Париж, Франция Социально-

просветительские проекты Российского духовно-культурного православного центра в 

работе с пожилыми гражданами 
D.A. Alifanoviene (Д.А. Алифановене), prof., dr. Department of Social Welfare Studies 

and Physical Education Šiauliai University, Šiauliai, Lietuva Профессиональный стресс 

литовских социальных педагогов и анализ возможностей его преодоления\ 

Campione Giuseppe, Professor Universita degli  di Messina, Messina, Italia Sustainable 

development in the Mediterranean society: geopolitical aspects (Устойчивое развитие 

социума в Средиземноморском контексте: геополитические аспекты) 

 

Секция 2. 

«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: ТРЕНДЫ, РИСКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
(психолого-педагогический факультет, ауд.13) 

Модераторы: 

Калинина Наталья Валентиновна, доктор психологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)», г. Москва, РФ  



Дворникова Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ 

Востокова Юлия Игоревна, преподаватель, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ 

 

Выступления: 

Белова Ольга Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Причины и факторы 

формирования индивидуальной агрессивности в молодежной среде 

Бобылев Евгений Леонидович, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Трухманова Елена 

Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Специфика работы со студентами «группы 

риска» (в рамках деятельности психолого-педагогической службы вуза) 

Гоглева Анастасия Владимировна, студентка  ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Бобылев Евгений Леонидович, кандидат 

психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ Девиантная толерантность как проблема социализации в 

юношеской среде 

Ведерникова Яна Назирбековна, кандидат филологических наук, преподаватель, 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, РФ Психологические 

проблемы адаптации иностранных учащихся при обучении русскому языку как 

иностранному 

Вязовова Александра Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе, ЧОУ РО «НЕРПЦ (МО)» «Арзамасская православная гимназия имени святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»)», г. Арзамас, РФ Роль 

заместителя директора по воспитательной работе в организации сотрудничества 

семьи и школы (из опыта работы ЧОУ РО «НЕРПЦ (МО)» «Арзамасская 

православная гимназия имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии») 
Ганичева Ирина Александровна, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Проблема когнитивного 

развития детей дошкольного возраста в условиях современной социальной ситуации 

Гурьянова Марина Петровна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 

лабораторией содержания и технологий социально-педагогической деятельности с детьми 

и семьями ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», г. Москва, РФ 

Стратегия создания  и развития социально-психолого-педагогической службы в 

образовательной организаци» 

Ковалева Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов  МБОУ «Средняя 

школа № 9», г. Рославль Смоленской области, РФ Психолого-педагогические аспекты 

формирования социального опыта младших школьников 

Ковров Владимир Викентьевич, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, РФ  

Культурологический аспект профилактики девиантного поведения учащихся в 

социально-педагогической деятельности образовательных организаций Республики 

Крым 



Койнова-Цельнер Юлия Васильевна, кандидат педагогических наук, доктор 

философских наук, научный сотрудник кафедры общей дидактики и эмпирического 

исследования урока Технического университета, г. Дрезден, Германия Формы 

коммуникации и обучения специалистов по социальной работе в современной 

Германии 

Макаренко Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, РФ 

Актуальные практики формирования активной гражданской позиции учащихся в 

образовательных организациях Республики Крым 
Митин Георгий Валерьевич, кандидат психологических наук, ведущий научный 

сотрудник ПИ РАО, г. Москва Психолого-социальные проблемы личностного и 

профессионального развития полисубъектной общности «учитель-ученик» в 

современном образовательном пространстве 

Марина Антонина Васильевна, кандидат педагогических наук доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Баранова Елена 

Валентиновна,  кандидат педагогических наук доцент, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Социально-педагогические аспекты готовности 

школьных педагогов к участию в реализации национальной системы учительского 

роста 
Морова Наталья Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор, Директор 

института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», г. Йошкар-Ола Программа дополнительного образования как средство 

социальной реабилитации лиц пожилого возраста (на примере работы 

«Университета третьего возраста» г. Йошкар-Ола) 

Кузина Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Социализация школьников в 

условиях поликультурного образования 

Митичева Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ  Нарушения поведения 

современных подростков: стратегии воспитательного воздействия 

Обухова Марина Геннадьевна, учитель истории МБОУ СОШ №12, магистрант 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ 

Организационно-педагогические условия управления формированием гражданской 

идентичности у обучающихся кадетских классов общеобразовательной школы 

Патрикеева Элла Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас, Козлова Наталья Левонтьевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 23», г. Арзамас, РФ Влияние сенсорного 

воспитания на социализацию детей раннего возраста в дошкольном образовательном 

учреждении 

Романова Ольга Евгеньевна, социальный педагог, учитель химии, ЧОУ РО 

«НЕРПЦ (МО)» «Арзамасская православная гимназия имени святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии»)», г. Арзамас, РФ Патрикеева Элла Геннадьевна, 

кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ Эффективность взаимодействия социального педагога и 

педагога-психолога в работе с детьми «группы риска» в условиях школы 



Сырых Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент ФГОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж Региональный 

опыт решения социальных проблем средствами дополнительного образования детей 
Шаповалова Марина Сергеевна, к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)», г. Москва, РФ Психологические особенности обучения 

студентов специальности «Судебная компьютерно-техническая экспертиза» 

дисциплинам информационного цикла 

Яндукова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева», учитель начальных классов, МБОУ «Школа № 170 с 

кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» 

г.о. Самара Проблемы социального взаимодействия воспитанников кадетского корпуса, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

J.A. Aguilar-Valera, Psychologist, National University of San Marcos, Lima, Peru 

Психологическая и логопедическая оценка проблем языка в сфере обучения 

 

 

Секция 3 

«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА» 
(психолого-педагогический факультет, ауд.14) 

 

Модераторы: 

Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой общей социологии и социальной работы факультета социальных 

наук ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Н. Новгород, РФ 

Акутина Светлана Петровна,  заведующая кафедрой социальной работы, сервиса 

и туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, доктор педагогических наук, профессор 

Огородник Светлана Ивановна, старший преподаватель ФГАОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ 

 

Выступления: 

Акутина Светлана Петровна, доктор педагогических наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Формирование ценностного 

отношения студентов к семье в условиях образовательной среды современного вуза 

Бирюкова Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

«Нижегородский государственный педагогический университет им.К.Минина», г. Н. 

Новгород, РФ «Капсула одиночества» и влияние ее на здоровье современного Человека, 

Семьи, Общества. 

Вигрянова Марина Робертовна, психолог-реабитолог, Академия семейного 

образования «Ассоль», г. Нижний Новгород, РФ; Рыжкина Нина Александровна, врач 

акушер-гинеколог ГБУЗ НО «Роддом №1» г. Нижний Новгород, РФ Психолого-

социальные проблемы адаптации женщин к беременности и родам 

Волченкова Елена Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, РФ Характеристики социального 

самочувствия семей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Воронина Надежда Александровна, кандидат психологических наук, доцент, 

ФГБОУ ДПО «Приволжский институт повышения квалификации ФНС России», г. Н. 



Новгород, РФ Проблема профессионального выгорания государственных гражданских 

служащих 

Гуданова Елена Михайловна, кандидат медицинских наук, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», Арзамасский филиал, г. Н. Новгород, РФ; Щелина Тамара 

Тимофеевна, доктор педагогических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Предполагаемый социальный эффект внедрения 

проекта «Миопатия» в Нижегородской области 

Дворникова Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Психосоциальные аспекты 

паллиативной помощи 

Клюева Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Троицкая Ирина Юрьевна, 

кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ Взаимодействие детского сада и семьи в сопровождении 

материнско-детских отношений 

Князева Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук, преподаватель ГБПОУ 

НО «Арзамасский медицинский колледж», г. Арзамас, РФ; Фешина Надежда 

Григорьевна преподаватель, ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», г. 

Арзамас, РФ Подготовка будущих медицинских сестер к работе с людьми пожилого и 

старческого возраста 

Лымар Наталья, PhD (кандидат социологических наук), заместитель декана, 

Высшая школа безопасности, г. Гданьск, Польша Психолого-социальные факторы 

сохранения здоровья студентов: опыт Польши 

Маленова Арина Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, РФ 

Репродуктивные установки молодежи как угроза традиционным семейным 

ценностям 

Мигунова Арина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры общей социологии и социальной работы факультета социальных наук ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», г. Н. Новгород, РФ Ближайшее окружение как ресурс в социальной 

работе с семьей с детьми 

Миронычева Валентина Федоровна, к.п.н., доцент, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Социализирующий потенциал современной 

сельской школы 

Михайлова Светлана Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физической культуры ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ Социальные факторы здоровья студентов 

Неценко Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет»; Чухлебова Елена 

Алексеевна Е.А., заместитель директора МКОУ Скнаровская ООШ; Чухлебова Татьяна 

Владимировна  учитель МКОУ Скнаровская ООШ с. Скнаровка, Кантемировский район 

Воронежская область Профилактика виктимного поведения детей и подростков 

Панченко Кристина Владимировна, студентка ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Дворникова Ирина Николаевна, кандидат 

психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 



Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ Психологическая помощь военнослужащим с разным уровнем 

эмоциональной устойчивости в профилактике служебных конфликтов 

Пачина Татьяна Владимировна, студентка ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Дворникова Ирина Николаевна, кандидат 

психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ Проблема психологической профилактики эмоционального 

выгорания сотрудников пожарной части 
Столярова Елена Валентиновна, ассистент ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Телесные наказания: взгляд современных 

родителей и молодёжи 
Тюкаев Андрей Сергеевич, магистрант ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Якимова Анастасия Алексеевна магистрант 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Научный 

руководитель: Калинина Татьяна Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ 

Метафорические карты в семейном консультировании 

Чудакова Анна Олеговна, ассистент, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Развитие критического мышления в контексте 

формирования здорового образа жизни 
Чудакова Юлия Владимировна,  старший преподаватель, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Исследование 

сформированности культуры здоровья у обучающихся образовательных учреждений 

профессионального образования 

Шишарина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск, РФ Гигиеническая оценка инновационных педагогических 

технологий в образовательных организациях  

Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, профессор, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Гуданова Елена Михайловна, 

кандидат медицинских наук, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Н.Новгород, РФ Социальные аспекты внедрения бережливых технологий в 

системе здравоохранения Нижегородской области 

J.A. Aguilar-Valera, Psychologist, National University of San Marcos, Lima, Peru 

Нейропсихологическая оценка и диагностика легкого когнитивного расстройства 

(ЛКР) в Латинской Америке: грядущие трудности 

 



Секция 4. 

«ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ С 

ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ» 
(психолого-педагогический факультет, ауд.12) 

Модераторы:  

Беганцова Ирина Серафимовна – кандидат психологических наук, доцент, зав. 

кафедрой общей и практической психологии  ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас  

Патрикеева Элла Геннадьевна – кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас 

Николаева Любовь Владимировна, ассистент ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, 

РФ 

 

Выступления: 

Алехина Екатерина  Валентиновна, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж, РФ; 

Горбунова Александрия Дмитриевна, студентка ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж, РФ Судебная психолого-

педагогическая экспертиза в отношении детей с особенностями развития 

Бахадова Елена Викторовна, кандидат социологических работ,  преподаватель 

кафедры психологии и педагогики образования Институт Психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ, старший научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава  России, г. Москва, РФ 

Квест-игра как адаптационное пространство в социально психологической работе с 

детьми с различными отклонениями в развитии 

Беганцова Ирина Серафимовна, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития личности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

в общеобразовательной школе» 

Бойко Александра Леонидовна, соискатель, ст. преподаватель ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР 

Психотерапевтические технологии социальной работы в процессе реабилитации лиц 

с СФО 

Горская Светлана Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Юденкова Ирина 

Викторовна, кандидат психологических наук, доцент ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Специфика работы тьютора с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

Завражнов Василий Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Ретюнских 

Мария Александровна, студентка 2 курса ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 



(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Особенности социального консультирования 

людей с ограниченными возможностями 

Калинина Татьяна Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в профилактике отказов 

Конева Ирина Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. К. Минина», г. Н. Новгород, РФ 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с задержкой психического 

развития в реабилитационном центре 

Кошелева Анна Викторовна, педагог-психолог, ГБОУ Школа № 166, г. Москва, 

РФ Использование методов Образовательной Кинесиологии в работе с детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья 

Мальцева Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, ГОУ ВПО 

ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР 

Инклюзивная профессионализация как форма социальной работы: теоретический 

анализ проблемы 
Рогачева Татьяна Владимировна, доктор психологических наук, зав. отделением 

реабилитационной диагностики и мониторинга ГАУ Свердловской области «Областной 

центр реабилитации инвалидов»,  г. Екатеринбург, РФ Проблемы социально-

психологического сопровождения детей-инвалидов с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

Севостьянова Екатерина Павловна, преподаватель, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Психологическое сопровождение толерантного 

восприятия и отношения участников образовательного процесса к детям с ОВЗ 

Степанова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук,  с.н.с. Центра 

стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ Институт стратегии развития 

образования РАО», г. Москва, РФ Ресурсы формирования жизненных компетенций 

детей с ОВЗ 

Тимохина Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, ГОУ ВО 

Московской области  «Государственный гуманитарно-технологический университет», г. 

Орехово-Зуево, РФ Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ 

Шардт Марианна,  федеральный управляющий «Союза специальных педагогов 

Германии»,  г. Ахен, Германия; Беспалова Татьяна Николаевна, проректор по 

социальным вопросам и взаимодействию с работодателями ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  

г. Н. Новгород, РФ Опыт организации  инклюзивного образования в высшей школе в 

Германии и России: партнерский проект 

Шестакова Елена Васильевна, заместитель директора ГАУ Свердловской области  

«Областной центр реабилитации инвалидов», г. Екатеринбург, РФ Подходы к 

определению понятия «тяжелые множественные нарушения развития» 

Piparo  Girolamo, Professor Istituto superione di ll grado Logistica e Trasporto 

“F.Besta”, Ragusa,  Italia Social adaptation of children with special needs to professional life in 

Italia (Социальная адаптация детей с особенностями развития к профессиональной 

деятельности в Италии) 
 



Секция 5 

«ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 

НЕСТАБИЛЬНЫХ  УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПРОСТРАНСТВА» 
(психолого-педагогический факультет, ауд.3) 

Модераторы: 

Шмелева Елена Александровна –  доктор психологических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново  

Калинина Татьяна Валентиновна – кандидат педагогических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас 

Завражнов Василий Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ 

 

Выступления: 

Болотин Юрий Евгеньевич, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Обеспечение психологически 

безопасной образовательной среды в процессе подготовки бакалавров направления 

«Социальная работа» 

Брель Яков Михайлович, ст. преподаватель, ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Владимира Даля», ЛНР; Загной Татьяна 

Владимировна, ст. препод., ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР; Чехова Виктория Евгеньевна, кандидат 

биологических наук, доцент, ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР Формирование управленческой 

компетентности руководителя социального учреждения 

Бугеря Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук,  доцент, ГОУ ВПО 

ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР 

Профессионализация будущих социальных работников: аксиологический аспект 

Власкова Ольга Викторовна, старший преподаватель, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Социальное взаимодействие и 

социальное партнерство в различных сферах жизнедеятельности 

Востокова Юлия Игоревна, преподаватель, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ К проблеме развития профессионального 

самооценивания студентов направления подготовки «Социальная работа» 
Галина Зульфина Нагимьяновна, кандидат психологических наук, ведущий 

научный сотрудник  ПИ РАО, г. Москва Личностно-профессиональное развитие 

полисубъектной общности «преподаватель-студент» в разных образовательных 

средах: динамика или стагнация 

Кузнецова Наталья Михайловна, ассистент, факультет социальных наук ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», г. Н. Новгород, РФ Управление персоналом организаций социальной 

сферы 

Кузнецова Татьяна Ивановна, старший преподаватель, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Особенности 

профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы в вузе 

Лымар Андрей, PhD (кандидат социологических наук), профессор, Высшая школа 

безопасности, г. Гданьск, Польша Опыт подготовки специалистов социальной сферы в 

университетах Восточной Европы 



Максимова Наталья Юрьевна, педагог-психолог, ГБПОУ «Нижегородский 

индустриальный колледж», г. Н. Новгород, РФ Волонтерская деятельность студентов 

как условие профессионального становления 

Мальцева Лариса Дмитриевна, кандидат психологических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, РФ Психологические 

особенности социокультурных потребностей студенческой молодежи 

Никитская Екатерина Александровна, кандидат педагогических наук,  доцент, 

ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», г. Москва, РФ 

Практико-ориентированный подход в системе подготовки будущих инспекторов по 

делам несовершеннолетних 

Николина Вера Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, ГБОУ ДПО  

«Нижегородский институт развития образования», г. Н. Новгород, РФ; Паршин Артем 

Михайлович, аспирант г. Нижний Новгород. РФ Развитие наставничества в 

профессиональной подготовке социальных работников 

Перевощикова Галина Степановна, заместитель директора Института 

психологии им. Л.С. Выготского по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», г. Москва, РФ Теоретические подходы 

профессионально-личностного воспитания студентов в ходе социокультурных 

практик во внеучебной деятельности в вузе 

Францева Юлия Евгеньевна, кандидат педагогических наук, ассистент, факультет 

социальных наук ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г. Н. Новгород, РФ Готовность 

персонала к работе в социальной сфере: почерковедческая экспертиза 

Шмелева Елена Александровна, доктор психологических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, РФ Социокультурная 

идентичность студенческой молодежи в становлении безопасного просоциального 

поведения 
Сатистова Елена Евгеньевна, старший преподаватель, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Социально-психологические 

аспекты индивидуальной помощи студентам с ОВЗ в работе кураторов современного 

вуза 

Скалаух Анатолий Михайлович,  заслуженный работник физической культуры и 

спорта, отличник образования, заслуженный работник образования ЛНР, директор ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганское высшее училище физической культуры», ЛНР Роль 

профессионализма педагога в спортивных образовательных учреждения 
Скляр Павел Петрович, действительный член Международной академии 

акмеологических наук, доктор психологических наук, профессор, ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР 

Психолого-акмеологическая модель формирования и развития профессионализма у 

социальных работников 

Слизкова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», г. Ишим, РФ Медиация в системе социальной работы 

Щелина Светлана Олеговна, старший преподаватель, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Психологические особенности 

развития профессионального самосознания магистрантов направления «Психолого-

педагогическое образование» 

  



Секция 6. 

«ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 
(психолого-педагогический факультет, ауд.11) 

Модераторы: 

Горская Светлана Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас 

Бодрин Алексей Владимирович - кандидат исторических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ 

Щелина Светлана Олеговна – ст. преподаватель, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас 

 

Выступления: 

Алексанян Елена Сасуновна, ассистент, ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, 

РФ Психологическая готовность вожатых к взаимодействию с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

Алиева Елена Николаевна, магистрант кафедры социальной работы и организации 

работы с молодежью ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР Научный руководитель Мальцева Татьяна Евгеньевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля, г. Луганск, ЛНР Эффективность 

профессиональной деятельности коллектива при личностно-ориентированном 

подходе к управлению социальным учреждением 

Бабакулыева Джерен, студентка, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Дашогуз, Туркменистан Научный руководитель Червова Альбина 

Александровна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново, РФ Трудности языковой и культурной 

адаптации  иностранных студентов в России 

Белякова Анастасия Михайловна, cтудентка, «Марийский государственный 

университет», г. Йошкар-Ола, РФ Актуальные проблемы молодежной среды и 

возможные пути их решения 

Загрийчук Игорь Дмитриевич, магистрант кафедры социальной работы и 

организации работы с молодежью ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР«Оптимизация превентивных методов 

социальной работы по предупреждению аддиктивного поведения среди молодежи» 
Зинина Анна Александровна, НИЦ «Курчатовский институт»,  г. Москва, РФ 

Психологическое благополучие престарелых людей в обыденном сознании разных 

поколений: эмпирическое исследование и практические рекомендации 

Кашенкова Юлия Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе 

Нижегородской Православной гимназии им. Сергия Радонежского, г. Н. Новгород, РФ 

Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы в православной 

гимназии 

Керемли Ниджат Вахид оглы, аспирант ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Баку, Азербайджан Научный руководитель Червова Альбина 

Александровна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново, РФ Проектирование систем обучения 

младших школьников в условиях межкультурного взаимодействия в Республике 

Азербайджан 

Матязова Хусния, магистрант, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет»,г. Дашогуз, Туркменистан Научный руководитель Червова Альбина 



Александровна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново, РФ Гражданско-патриотическое 

воспитание детей в школах Туркмении: социально-педагогический аспект 

Махов Евгений Вячеславович, студент, ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, 

РФ Научный руководитель  Щелина Светлана Олеговна, старший преподаватель ФГАОУ 

ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ Психолого-педагогическая помощь студентам ССУЗа в 

развитии эмоционального интеллекта 

Мкртчян Анаит Нориковна, магистрант кафедры социальной работы и 

организации работы с молодежью ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР Научный руководитель  Мальцева Татьяна 

Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Владимира Даля, г. Луганск, ЛНР Особенности 

организации социально-педагогической реабилитации незрячих детей 

Мурзаева Гозель, студентка, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Лебап, Туркменистан Научный руководитель Червова Альбина 

Александровна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново, РФ Адаптация иностранных студентов в 

России: социально-педагогический аспект   

Мухина Елена Александровна, документовед деканата, факультет социальных наук 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Н. Новгород, РФ Факторы формирования 

готовности выпускников к работе в социальной сфере 

Назиров Раджабали Имомович, аспирант ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»,  г. Курган-Тюб, Таджикистан Научный руководитель  

Червова Альбина Александровна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», г. Иваново, РФ Сравнительно-

сопоставительный анализ социокультурных особенностей систем обучения России и 

Турции 
Николаева Алена Евгеньевна студент, ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, 

РФ Научный руководитель  Акутина Светлана Петровна, доктор педагогических наук, 

профессор ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Особенности социальной работы с 

детьми, пострадавшими от семейного буллизма 
Николаева Любовь Владимировна, ассистент ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, 

РФ; Щеулова Екатерина Алексеевна, ассистент ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, 

РФ Социальное проектирование в образовании 

Огородник Светлана Ивановна, аспирант, ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, 

РФ Научный руководитель  Акутина Светлана Петровна, доктор педагогических наук, 

профессор ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (Арзамасский филиал),  г. Арзамас, РФ Особенности вовлечения будущих 

специалистов социальной сферы в добровольческую деятельность 
Пашкина Елена Александровна, магистрант, ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, 

РФ; Хашева Галина Владимировна, магистрант, ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, 

РФ Научный руководитель Калинина Татьяна Валентиновна, кандидат педагогических 

наук, доцент ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 



Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Использование настольных игр в 

практике семейного консультирования 

Садакова Екатерина Владимировна, студент, ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», г. Киров, РФ Научный руководитель Булдакова Наталья 

Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой педагогики ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, РФ  Методы работы социального 

педагога по профилактике конфликтности в среде младших подростков 

Ситнова Анастасия Андреевна, аспирант, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново, РФ Научный руководитель  Червова Альбина 

Александровна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново, РФ Формирование социально-значимых 

ценностей обучающихся на основе ресурсов деятельности в Российском движении 

школьников 
Фоменко Иван Александрович, студент, ГБПОУ «Нижегородский индустриальный 

колледж», г. Н Новгород, РФ Научный руководитель  Максимова Наталья Юрьевна, 

педагог-психолог, ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»,  г. Н Новгород, РФ 

Психолого-социальная проблема формирования ЗОЖ в молодежной среде 

Фомичева Ирина Владимировна, студент, ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, 

РФ Научный руководитель Акутина Светлана Петровна, доктор педагогических наук, 

профессор ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ Социальная работа с гражданами 

предпенсионного возраста в условиях пенсионной реформы 
Шамурадова Венера, студентка, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Дашогуз, Туркменистан Научный руководитель Червова Альбина 

Александровна, доктор педагогических наук, проф. ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново, РФ Система образования в Туркменистане: 

психолого-социальный аспект  
Шамуратов Сурож, аспирант, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Дашогуз, Туркменистан Научный руководитель Червова Альбина 

Александровна, доктор педагогических наук, проф. ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново, РФ Дифференцирование мышечных усилий 

умственно отсталых детей с использованием игр с мячами 
Шамуратова Хусния, магистрант ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Дашогуз, Туркменистан Научный руководитель  Червова Альбина 

Александровна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново, РФ Социально-психологические проблемы и 

особенности обучения русскому языку туркменских студентов 

Яуре Марина Владимировна, государственный центральный музей современной 

истории России, экспозиционно-мемориальный отдел «Пресня», г. Москва, РФ Роль 

музеев в организации культурно-досуговой деятельности в социальной сфере (на 

примере работы экспозиционно-мемориального отдела «Пресня» ГЦМСИР) 

 

 

12.00 – 13.00 Обед 

(столовая АФ ННГУ) 



13.00 – 15.00 
Мастер-классы, проблемные экскурсии 

 

 

Мастер-класс 

«ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА БАЗЕ ФОК Г. АРЗАМАСА» 

(г. Арзамас, микрорайон Дубки,  

3-й Спортивный переулок, 1) 

 

Ведущие: 

Парфенова Наталия Валентиновна - заместитель директора по спортивно-

массовой работе Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Арзамаса 

Болотин Юрий Евгеньевич - кандидат психологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас  

 

Проблемная экскурсия 

«ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАЗЛИЧНЫХ 

НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 Г. АРЗАМАСА» 

  (Арзамас, улица Ступина, 51А) 

 

Ведущие: 

Метикова  Наталья Гурьевна - директор Государственное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

города Арзамаса»  

Беганцова Ирина Серафимовна – кандидат психологических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас 

 

 

Мастер-класс 

«ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ» 

(р.п. Выездное, ул. Советская, д. 76 а) 

 

 

Ведущие: 

Малышева Наталья Михайловна - директор МБУК Центр ремесел Арзамасского 

района 

Белова Ольга Николаевна - кандидат социологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас  

 

 



 15.00 – 16.00 

Круглый стол «Актуализация исследовательского потенциала 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы в 

меняющемся мире» 

(психолого-педагогический факультет, ауд.12) 

 

 

16.00 -17.00 

Подведение итогов конференции 

Подведение итогов конкурса проектов, награждение победителей 

(психолого-педагогический факультет, ауд.12) 

 

 

17.00- 19.00  

Экскурсионная программа, отъезд участников конференции 

 

 



Экскурсионная программа 

 
Музей русского патриаршества 

 
Адрес: Нижегородская обл., г. 

Арзамас, пл. Соборная, д. 1 А 

Телефоны: (83147) 9-43-10, 8-950-

621-19-17 

Режим работы: 
Ежедневно с 10.00 до 18.00 

Выходной день – понедельник 

По желаю возможно проведение 

медиалектория«Самое красивое 

таинство церкви – венчание». 

 

 

Историко-художественный музей г. Арзамаса 

 

 
Адрес: Нижегородская область, г. 

Арзамас, пл. Соборная, д. 9 

Телефон: (83147) 9-40-16 

Режим работы: Ежедневно с 9.00 до 

17.00, выходной – среда. Последний 

вторник месяца – санитарный день. 

Выставочный отдел: ежедневно, кроме 

понедельника, с 9.00 до 19.00 

 

 

 

Арзамасский государственный литературно-мемориальный 

музей А.П.Гайдара 

 

 

Адрес: Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Горького, 18 

Телефон: (83147) 4-16-24; 4-32-84 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 

19.00. 

 

 

 

 

 

http://museum.ru/mus/location.asp?addres=%C0%F0%E7%E0%EC%E0%F1
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=34
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%C0%F0%E7%E0%EC%E0%F1


Мемориальный музей А.М.Горького 

 

Адрес: Нижегородская область, г. 

Арзамас, улица Карла Маркса, 17 

Телефон(83147) 4-32-84 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 

19.00. 

 

 

 

 

 

Частный музей «Мир старины» 

 

 

 

Адрес: Нижегородская обл.,  

Арзамас г., ул. Ленина, 1 

Телефон(83147) 3-50-78  

Режим работы: ежедневно, 10:00-22:00 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Имбирный пряник – сладкий сувенир» 

 

 

 

 

 

Адрес: Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Ленина, 110, офис 15 

Телефон: 8-977-613-13-57 

Режим работы: ежедневно с 9.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=34
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%C0%F0%E7%E0%EC%E0%F1
callto:+78314743284
callto:+78314743284
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=34
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%C0%F0%E7%E0%EC%E0%F1


Для заметок 
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