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Символ Пакта Рериха 

 
 

 
 
 

Конференция «Перспективы развития современного общества» 
проводится в рамках двадцатой ежегодной научно-практической 
конференции «Осознание Культуры — залог обновления 
общества». 

Конференция проводится в годовщину подписания 15 апреля 
1935 г. первого многостороннего международного соглашения об 
охране культурных ценностей — Договора «О защите учреждений 
науки и искусства, а также исторических памятников», известного в 
международной правовой литературе как Пакт Рериха.  
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 
Гуманитарно-педагогический институт (г. Севастополь, РФ). 

 Международный Центр Рерихов (г. Москва, РФ). 
 Региональная общественная организация «Севастопольский городской 

фонд Рерихов» (г. Севастополь, РФ). 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

12 апреля 

ул. Университетская, 31 (Festo),  

Севастопольский государственный университет 

Конференц-зал Festo, аудитория 1.8 

09.00 — 10.00 Регистрация участников (в ауд. 1.8). 

10.00 — 10.30 Открытие конференции.  

10.30 — 12.00 Пленарный и секционные доклады. 

12.00 — 13.00 Кофе брейк. 

13.00 — 15.30 Секционные доклады. 

15.30 — 16.00 Закрытие конференции. 

 

Festo, Коленинг-центр 

13.00 — 15.00 Телемост  

Севастополь — МДЦ «Артек» — Волгоград — Курск — Рязань 

«Современные социальные технологии работы с молодежью» 

 

13 апреля 
10.00 — 14.00 Культурная программа. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Авдеева И.Н. — председатель программного комитета, канд. психол. наук, доц., 
проректор по непрерывному образованию и внеучебной работе, директор Гуманитарно-
педагогического института, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД 
П.1. Лебеденко А.А. — канд. пед. наук, канд. фил. наук, заместитель руководителя  
ОНЦ КМ Международного центра Рерихов, г. Москва, РФ 
От научного познания к духовному постижению 

Секция 1. Формы государственно-гражданского взаимодействия в 
современном обществе: проблемы развития и практической реализации 

1.1. Габриелян О.А. — д-р фил. наук, проф., Таврическая академия ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, РФ 
Бакиров А.С., Тасбулатова З.С. — Национальная инженерная академия Республики 
Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан 
Сулейменов И.Э. — д-р хим. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., академик Национальной 
Инженерной Академии РК, Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, 
Республика Казахстан 
Риски обострения информационной войны в научно-технической сфере 

1.2. Галкина Н.А. — канд. психол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Курск, РФ 
Мотивационные основы профессиональной деятельности сотрудников 
МЧС 

1.3. Витулёва Е.С., — PhD докторант Алматинского университета энергетики и связи,  
г. Алматы, Республика Казахстан 
Тасбулатова З.С. — Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, 
Республика Казахстан 
Сулейменов И.Э. — д-р хим. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., академик Национальной 
Инженерной Академии РК, Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, 
Республика Казахстан 
Бюрократия: существует ли альтернатива? 
1.4. Гламазда А.В. — Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе,  
г. Севастополь, РФ 
Право гражданина на доступ к публичной информации 
1.5. Головин В.В. — канд. техн. наук, доц., ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Смещение социальных ценностей в условиях глубокого кризиса системы 
общественных отношений 
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Секция 2. Социально-культурные новации и их вклад в развитие общества 
2.1. Сулейменов И.Э. — д-р хим. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., академик 
Национальной Инженерной Академии РК, Алматинский университет энергетики и связи,  
г. Алматы, Республика Казахстан 
Витулёва Е.С. — PhD докторант Алматинского университета энергетики и связи,  
г. Алматы, Республика Казахстан 
Тасбулатова З.С. — Алматинский университет энергетики и связи,  
г. Алматы, Республика Казахстан 
Габриелян О.А. — д-р фил. наук, проф., Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, РФ 
Общественное сознание и социокультурный код с точки зрения теории 
нейронных сетей 
2.2. Фролов В.В. — д-р фил. наук, проф., руководитель секции «Русский космизм» при 
Президиуме Российского Философского Общества, г. Москва, РФ 
Для народа русского мы трудились 
2.3. Шаехзянова М.А. — соискатель кафедры образования и педагогических наук 
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета, Экс-президент 
Южно-Российской Лиги Культуры, г. Ростов-на-Дону, РФ 
Предназначение культурной новации — системной философии Живая 
Этика в развитии общества 
2.4. Соколова Б.Ю. — канд. культурологии, Междисциплинарное объединение 
Российского философского общества «Научная школа Л.В. Шапошниковой», г. Москва, РФ 
Взаимовлияние природы и человека в философии Живой Этики 
2.5. Соколов В.Г. — канд. фил. наук, ОНЦ КМ Международного Центра Рерихов,  
г. Москва РФ 
Актуальность новой системы познания 
2.6. Галкина М.А. — соискатель кафедры культурологии Таврической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», библиотекарь, г. Севастополь, РФ 
Социокультурная активность публичной библиотеки в условиях 
современного культурно-исторического вызова 
2.7. Семикина Л.А. — РОО «Севастопольский городской фонд Рерихов»,  
г. Севастополь, РФ 
Концепция и образ будущего в философии Живой Этики 

Секция 3. Отношения «Восток — Запад»  
как актуальная перспектива развития социума 

3.1. Вакулова Т.В. — канд. полит. наук, доц. кафедры История ИОНМО, ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Россия и Запад: причины непонимания и разногласий 
3.2. Забарин Д.И. — независимый исследователь, экономист, г. Севастополь, РФ 
Диалог Запада и Востока как ключ к построению общества будущего в 
творчестве Ивана Ефремова 
3.3. Кожемякина Л.А. — научный сотрудник ОНЦ КМ Международного Центра 
Рерихов, соискатель ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 
образования», г. Москва, РФ 
Основные идеи энергетического мировоззрения в работах  
Л.В. Шапошниковой 
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3.4. Волощенко Г.Г. — д-р культурологии, доц., Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, РФ 
Е.П. Блаватская: тайная характеристика досуга Пифагора 
3.5. Головина Н.М. — краевед, экскурсовод, г. Севастополь, РФ 
Е.И. Рерих. Страницы великой жизни 
3.6. Брусиловский Д.А. — канд. фил. наук, доц. кафедры ЮНЕСКО по изучению 
мировой культуры и религий Кыргызско–Российский Славянский университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызская Республика 
Возможности западной цивилизации в процессе адаптации 
ближневосточных мигрантов к европейской культуре 
3.7. Сафонов В.А. — проф. кафедры «Возобновляемые источники энергии и 
электрические системы и сети», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет», г. Севастополь, РФ 
Урикова Н.В. — канд. физ.-мат. наук, член-кор. ПТА, член Союза журналистов России,  
г. Севастополь, РФ 
Имитационная модель синтеза культур Запада и Востока 
3.8. Филимонова М.С. — канд. пед. наук, кафедра Теории и практики китайского 
языка, Минский государственный лингвистический университет, г. Минск, Республика 
Беларусь 
Влияние традиционной системы ценностей на современное китайское 
мировосприятие 

Секция 4. Социальная среда в условиях современного исторического 
вызова: переходные процессы и перспективы обновления общества 

4.1. Пантелеева Г.Г. — канд. фил. наук, инженер, ФГБУН «Морской гидрофизический 
институт РАН», г. Севастополь, РФ 
Община как перспективное социальное явление: философия Живой Этики 
4.2. Сурнина Н.М. — д-р эконом. наук, проф., Уральский центр духовной культуры,  
г. Екатеринбург, РФ 
Парадоксы образования цифровых поколений 

Секция 5. Современное российское общество:  
перспективы и задачи развития 

5.1. Флоренский П.В. — д-р геолого-минералог. наук, проф., академик РАЕН,  
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва, РФ 
В.И. Вернадский, П.А. Флоренский: биосфера, ноосфера, пневматосфера 
5.2. Максимова Е.Н. — д-р полит. наук, доц., проф. кафедры «Политология и 
международные отношения», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 
г. Севастополь, РФ 
Тенденции социального неравенства в российском обществе 
5.3. Мочалина О.В. — Уральский Центр Духовной Культуры, г. Екатеринбург, РФ 
Жить в стране Культуры. Педагогика Культуры — Педагогика Служения 
5.4. Аникина Л.Ю. — врач невролог высшей категории, Уральский Центр Духовной 
Культуры, г. Березовский, РФ 
Здоровье детского населения России: проблемы, причины ухудшения и 
возможности восстановления на основах знаний Живой Этики 
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5.5. Поднебесная Э.И. — канд. пед. наук, Рязанский государственный 
радиотехнический университет, г. Рязань, РФ 
Современное российское общество: перспективы и задачи развития 
5.6. Коркишко О.В., Мудрецова С.А., Жуков М.А., Антонченко Н.В., 
Давиденко Р.В. — старшие преподаватели кафедры «Физическая культура и спорт» 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Физическая культура и спорт в современном российском обществе 
5.7. Снегирев Е.Г. — канд. пед. наук, кафедра физического воспитания и спорта, 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Спорт и современный трансгуманизм 
5.8. Михайлова А.Г. — ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,             
г. Севастополь, РФ 
Развитие личности в глобальной социальной среде 
5.9. Гришина А.В. — канд. психол. наук, кафедра психологии СЭГИ КФУ,  
г. Севастополь, РФ 
Ряжская О.В. — магистрант кафедры психологии СЭГИ КФУ, г. Севастополь, РФ 
Феноменология рефлексии в психологической науке: теоретический анализ 

Секция 6. Прикладные междисциплинарные исследования молодежи 
6.1. Абакумова Е.А. — магистр 1 года обучения по направлению 37.03.01 Психология 
(Социальная психология) ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск, РФ 
Силаков А.С. — канд. психол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Курск, РФ 
Интернет-зависимость как одна из актуальных проблем современной 
молодежи 
6.2. Беляева Е.В. — канд. психол. наук, ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Курск, РФ 
Особенности профессионального самоопределения студентов на 
завершающем этапе вузовского обучения 
6.3. Богачева Т.И., Логвинова М.И. — аспиранты кафедры психологии, ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет», г. Курск, РФ 
К вопросу об исследовании мотивации представителей добровольческих 
объединений 
6.4. Силаков А.С. — канд. психол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Курск, РФ 
Добрынина О.К. — ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск, РФ 
Возрастные особенности иерархии ценностных ориентаций личности 
6.5. Силаков А.С. — канд. психол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Курск, РФ 
Хлебнова И.М. — ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск, РФ 
Взаимосвязь особенностей психологической адаптации в вузе и типа 
темперамента обучающихся 
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6.6. Логвинова М.И., Богачева Т.И. — аспиранты кафедры психологии, ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет», г. Курск, РФ 
Социально-психологические аспекты совместной деятельности молодежи 
в контексте современного научного знания 
6.7. Лешкевич С.А., Лешкевич В.А. — старшие преподаватели кафедры 
«Физвоспитание и спорт» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,        
г. Севастополь, РФ 
Отношение студентов к физическому воспитанию и здоровому образу 
жизни 
6.8. Голуб Т. Н., — педагог-психолог психологической службы ФГБОУ «МДЦ «Артек», 
Ялта, РФ 
Чунихина Л.В. — руководитель психологической службы ФГБОУ «МДЦ «Артек»,           
Ялта, РФ 
Особенности адаптивности подростка в условиях детского лагеря 
6.9. Карцева М.О. — заместитель начальника лагеря по организационно-методической 
работе д. л. «Морской», Ялта, РФ 
Чунихина Л.В. — руководитель психологической службы ФГБОУ «МДЦ «Артек»,         
Ялта, РФ 
Личностные и профессиональные качества вожатого работающего с 
детьми на примере «МДЦ» Артек  
6.10. Беленкова М.В. — студентка ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет», г. Севастополь, РФ 
Моторная С.Е. — канд. пед. наук, кафедра «Психология» ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Этнические особенности и ценностные ориентации современной 
молодёжи Крыма 
6.11. Кадышева Л.Б. — канд. психол. наук, доц., кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Пономаренко И.Л. — канд. психол. наук, доц., кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», Россия, г. Севастополь, РФ 
Психологические особенности молодых людей склонных к риску (на примере 
курсантов военного училища) 
6.12. Корепанов А. Л. — д-р мед. наук, проф. кафедры «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Смирнова С.В. — канд. психол. наук, кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Время двигательной реакции как коррелят функционального состояния 
мозговых программирующих систем  
6.13. Маленова А.Ю. — канд. психол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, РФ 
Федотова Е.Е. — ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им.  
Ф.М. Достоевского», г. Омск, РФ 
Социальный контекст удовлетворенности жизнью и отношениями в семье 
в студенческом возрасте 
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6.14. Попова Д.Е. — студентка 5 курса, кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Косцова М.В. — канд. психол. наук, доц., кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Особенности семейных ценностей студенческой молодежи 
6.15. Михайлова А.Г. — ст. преп., ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет», г. Севастополь, РФ 
Скуратовская И.В. — магистрант по направлению Физика, ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Жизнестойкость и психологическая адаптация как показатели 
профессионального самоопределения личности 
6.16. Рязанцева О.В. — магистрантка 1 курса, «Психология» Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского федерального университета  
им. В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ 
Гришина А.В. — канд. психол. наук, доц. кафедры общей психологии Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского федерального университета  
им. В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ 
Профессиональная перспектива студентов: компетентностый подход 
6.17. Макаренко А.В. — студентка, кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Косцова М.В. — канд. психол. наук, доц., кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Результаты анкетирования студенческой молодежи «Правильно ли вы 
выбрали направление подготовки?» 
6.18. Корепанов А. Л. — д-р мед. наук, кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Смирнова С.В. — канд. психол. наук, кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Качество жизни и авитальная активность подростков 
6.19. Волоткевич О.В. — адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических 
кадров Академия ФСИН России, г. Рязань, РФ 
Значимость научного изучения антиципационных способностей 
несовершеннолетних осужденных для решения современных проблем 
молодежи 
6.20. Шиколенко Е.В. — магистранка кафедры «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Особенности проявления тревоги у военнослужащих 
6.21. Радченко С.В. — студентка 2 курса, лингвист ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Косцова М.В. — канд. психол. наук, доц., кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет» г. Севастополь, РФ 
Мотивы изучения иностранного языка среди молодежи  



10 

20-я Всероссийская научно-практич. конф. «Перспективы развития современного общества» 
Севастополь, 12.04.2019 

6.22. Родионова М.С. — студентка 3 курса, направление подготовки «Психология» 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ 
Гришина А.В. — канд. психол. наук, доц. кафедры общей психологии Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского федерального университета  
им. В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ 
Специфика агрессивного поведения у студентов — психологов 
6.23. Кирилина Т.Ю. — д-р соц. наук, проф., ГБОУ ВО Московской области 
«Технологический университет» («МГОТУ»), г. Королёв, РФ 
Информационные социальные технологии в коммуникации преподавателя 
и студента 

Секция 7. Современные социально-психологические  
технологии работы с молодежью 

7.1. Сарычев С.В. — д-р психол. наук, проф., ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Севастополь, РФ 
Психологические технологии социального обучения молодежных лидеров 
7.2. Гришина А.В. — канд. психол. наук, доц. кафедры общей психологии 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ 
Косцова М.В. — канд. психол. наук, доц., кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Университетская мобильность как условие развития универсальных 
компетенций студентов 
7.3. Гарас Л.Н. — канд. фил. наук, доц. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет», г. Севастополь, РФ 
Социальные медиа как инструмент влияния на избирательный процесс 
7.4. Гулякина В.В. — канд. психол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», г. Орел, РФ 
Социально-психологическая технология формирования конструктивного 
поведения у студентов в конфликте 
7.5. Котелевцев Н.А. — канд. психол. наук, ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Курск, РФ 
Современные социально-психологические технологии формирования 
субъектных качеств индивида и группы (на примере учебных групп) 
7.6. Ларина Г.Н. — канд. психол. наук, ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Курск, РФ 
Технологии формирования свободы студенческих групп 
7.7. Елизаров С.Г. — д-р психол. наук, доц., ФГБОУ ВО Курский государственный 
университет, г. Курск, РФ 
Психологическое сопровождение программ образовательного отдыха в 
условиях профильного летнего молодежного центра 
7.8. Барышникова В.В., Шохнех А.В. — ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-
педагогический университет», г. Волгоград, РФ 
Метод проектов как средство формирования социальной активности 
молодежи 
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7.9. Бессонова Т.И. — канд. психол. наук, кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Добровольческие практики как современная социально-психологическая 
технология и эффективное средство профессиональной самореализации 
студенческой молодёжи 
7.10. Краснова Т. С., Телятникова В. С. — ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-
педагогический университет», г. Волгоград, РФ 
Воспитательный потенциал интерактивных технологий в решении 
коммуникативных проблем школьников 
7.11. Моисеенко К.Н., Ламзин Р.М. — ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-
педагогический университет», г. Волгоград, РФ 
Интрапренерство в сфере образовательных услуг высшего образования 
7.12. Ганишина И.С. — начальник кафедры юридической психологии и педагогики 
Академии ФСИН России, г. Рязань, РФ 
Ганишина А.С. — студент РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань, РФ 
О технологиях психологического и социально-педагогического 
сопровождения подростков и молодежи по профилактике наркотической 
зависимости  
7.13. Дмитриева В.В. — канд. истор. наук, кафедра «История», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ  
Использование метода проектов в работе со школьниками и студенческой 
молодежью 
7.14. Дроздова А.А. — ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» г. Севастополь, РФ 
Развитие культуры межнационального общения в педагогическом 
колледже 
7.15. Жутова В.А. — Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, г. Волгоград, РФ 
Использование онлайн-платформ как одна из технологий социальной 
работы с молодежью для реализации основных социальных проектов 
7.16. Шерстова А.М. — педагог психолог психологической службы ФГБОУ «МДЦ 
«Артек», Ялта, РФ 
Чунихина Л.В. — руководитель психологической службы ФГБОУ «МДЦ «Артек», Ялта, 
РФ 
«Артек» — пространство меняющее сознание молодежи 
7.17. Кушвакова Э.С., Быкова Е. Д., Горбенко Ж.А. — студентки, Психология 
служебной деятельности кафедры «Психология», ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Косцова М.В. — канд. психол. наук, доц., кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Фокус-группа как интерактивная технология изучения студенческой 
молодежи: опыт проведения  
7.18. Тарасова Е.Н. — канд. пед. наук, ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», г. Казань, РФ  
Подготовка элитных специалистов в инженерном вузе 
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7.19. Коркишко О.В., Мудрецова — ст. преп. кафедры «Физическая культура и 
спорт» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Методика оздоровительной тренировки 

7.20. Кузнецов М.И. — доц. кафедры юридической психологии и педагогики, Академия 
права и управления ФСИН России, г. Рязань, РФ 
Лузгин С.А — доц. кафедры юридической психологии и педагогики, Академия права и 
управления ФСИН России, г. Рязань, РФ 
Современные социальные технологии работы с осужденными молодежного 
возраста 

7.21. Лешкевич С.А. — ст. преп. кафедры «Физвоспитание и спорт», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет» г. Севастополь, РФ 
Развитие мотивации студентов на занятиях по физической культуре через 
внедрение новых видов спорта 
7.22. Эбралидзе Г.М. — студент 1 курса магистратуры кафедры туризма СЭГИ КФУ им. 
В.И. Вернадского, менеджер туристической фирмы «АриаднА-Крым», г. Севастополь, РФ. 
Одарюк Е.В — старший преподаватель кафедры туризма СЭГИ КФУ им.  
В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ. 
Особенности организации активного отдыха для молодежи в Крыму и 
Севастополе 

7.23. Мохова Е.А. — ст. преп. кафедры экономики и социальной работы, ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Ставрополь, РФ 
Владимирова О.В. — канд. мед. наук, начальник отдела международной деятельности и 
маркетинга, доц. кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Ставрополь, РФ 
Производственная практика за рубежом в рамках международных 
академических обменов как необходимая составляющая подготовки 
студента-медика 

7.24. Лешкевич С.А. — ст. преп. кафедры «Физвоспитание и спорт», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет» г. Севастополь, РФ 
Организация спортивно-массовой работы в ВУЗе 

7.25. Самойленко Н.Б. — д-р пед. наук, доц. ФГАОУ ВО Севастопольский 
государственный университет, г. Севастополь, РФ 
Научно-исследовательская деятельность студентов магистратуры: 
взаимодействие науки и образования 

7.26. Мещерякова Я.В. — канд. экон. наук, доц. Волгоградского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Волгоград, РФ 
Кузибецкая Г.В. — начальник отдела науки, информационного и библиотечного 
обеспечения Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», Волгоград, РФ 
Опыт организации и проведения патриотических слетов молодежи городов 
Волгограда и Севастополь 
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7.27. Головко О.Н. — д-р пед. наук, кафедра «Педагогическое образование», ФГАОУ 
ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Скрыпник Д.О. — аспирант кафедры «Педагогическое образование», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», Законодательное Собрание города 
Севастополя, г. Севастополь, РФ 
Реализация государственной молодёжной политики в городе федерального 
значения Севастополе 
7.28. Тимошина Ю.В. — преподаватель ГБОУПО Севастопольский торгово-
экономический техникум, г. Севастополь, РФ 
Современные формы организации внеаудиторных занятий для 
обучающихся средней и высшей школы 
7.29. Федорова С.А. — канд. пед. наук, кафедра Химические технологии и новые 
материалы, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственной университет», г. Севастополь, 
РФ 
Косцова М.В. — канд. психол. наук, кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственной университет», г. Севастополь, РФ 
Опыт использования электронно-образовательной среды «Moodle» для 
повышения качества подготовки специалистов  
7.30. Лешкевич С.А., Коркишко О.В., Липовая Н.Н. — кафедра «Физвоспитание 
и спорт», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Психолого-педагогический уровень мастерства тренера-преподавателя в 
ВУЗе 
7.31. Корышева С.Е. — доц. кафедры юридической психологии и педагогики, Академия 
ФСИН России, г. Рязань, РФ 
Холопова Е.Ю. — зам. начальника кафедры юридической психологии и педагогики, 
Академия ФСИН России, г. Рязань, РФ 
Социально-педагогическая реабилитация подростков с девиантным 
поведением 
7.32. Роговенко Я. С. — майор внутренней службы, адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России, г. Рязань, РФ 
Социально-психологические технологии работы с осужденными 
молодежного возраста, направленной на нейтрализацию проявлений 
криминальной субкультуры 
7.33. Гришина А.В. — канд. психол. наук, доц. кафедры общей психологии 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ 
Косцова М.В. — канд. психол. наук, кафедра «Психология», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственной университет», г. Севастополь, РФ 
Быстрюков В.А. — канд. биолог. наук, доц., доцент кафедры здоровья и реабилитации 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Крымского федерального университета  
им. В.И. Вернадского, г. Ялта, РФ 
Интерактивные технологии формирования экологического сознания 
молодежи 
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7.34. Чунихина Л.В. — руководитель психологической службы ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
Система психологического сопровождения обучающихся в ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» 
7.35. Чудинова Д.А. — студентка гр. ТЭ-ЭБ-41 Института технологии, экономики и 
сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ», г. Волгоград, РФ 
Латышев Д.В. — канд. пед. наук доцент ФГБОУ ВО «ВГСПУ», г. Волгоград, РФ 
Цифровые средства информационно-коммуникационной мотивации 
молодежи к обучению экономике в общеобразовательной школе 
7.36. Костеньков Н.А. — студент 2 курса направления подготовки «Психология» 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ 
Гришина А.В. — канд. психол. наук, доц. кафедры общей психологии Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского федерального университета  
им. В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ 
Драматерапия: современная технология работы с молодежью 
7.37. Иванова Т.Э. — педагог-психолог психологической службы ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» 
Мак Д.В. — педагог-психолог психологической службы ФГБОУ «МДЦ «Артек»  
Диагностические и коррекционные возможности программно-аппаратного 
комплекса «Нейрокурс» в работе с молодежью 
7.38. Голуб Т.Н. — педагог-психолог психологической службы ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
Диагностика актуального состояния сотрудников и детей с 
использованием программно-аппаратного комплекса ПАК «CMS» 
7.39. Грищук А.В. — ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,  
г. Севастополь, РФ 
Дельвиг Н.А. — доц. кафедры «Теория и Практика Перевода», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, РФ 
Формирование профессиональных компетенций у студентов-переводчиков 
(на примере текстов по возрастной психологии) 
7.40. Смыкун Т.А. — студентка 4 курса направления подготовки «Психология» 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ 
Гришина А.В. — канд. психол. наук, доц. кафедры общей психологии Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского федерального университета  
им. В.И. Вернадского, г. Севастополь, РФ 
Особенности психологической помощи безработной молодежи 

7.41. Сундукова В.В. — Академия права и управления ФСИН России, г. Рязань, РФ 
Специфика формирования антикоррупционной направленности личности 
курсантов образовательных организаций ФСИН России 
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ОРГКОМИТЕТ 
Председатель 

АВДЕЕВА  
Ирина Николаевна 

− кандидат психологических наук, доцент, проректор по 
внеучебной работе и общественным коммуникациям ФГАОУ 
ВО «Севастопольский государственный университет», 
Директор Гуманитарно-педагогического института  
(г. Севастополь, РФ). 

Члены оргкомитета 
ГУРА  

Лидия Михайловна 
− кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет»  
(г. Севастополь, РФ). 

БОЙЦОВА  
Елена Евгеньевна 

− заместитель директора по учебно-научной работе Гуманитарно-
педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет» (г. Севастополь, РФ). 

ШЕЛКОВНИКОВ 
Андрей Юрьевич 

− доктор философских наук, профессор кафедры философии 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет» (г. Москва, РФ). 

ФРОЛОВ 
Виктор Васильевич 

− академик РАЕН, доктор философских наук, профессор  
(г. Москва, РФ). 

ПЛАСТУН  
Инна Львовна 

− доктор физико-математических наук, профессор ФГБОУ ВПО 
«Саратовский государственный технический университет 
имени Ю.А. Гагарина» (г. Саратов, РФ). 

ВОЛОЩЕНКО 
Геннадий 

Григорьевич 

− доктор культурологии, профессор кафедры социально-
культурной деятельности ФГБОУ ВО «Омский 
государственный университет имени Ф.М. Достоевского» (г. 
Омск, РФ). 

ЛЕБЕДЕНКО 
Анатолий 
Андреевич 

− кандидат педагогических наук, кандидат философских наук, 
заместитель руководителя ОНЦКМ Международного Центра 
Рерихов (г. Москва, РФ). 

ПАНТЕЛЕЕВА  
Галина Григорьевна 

− кандидат философских наук, инженер ФГБУН «Морской 
гидрофизический институт РАН» (г. Севастополь, РФ). 

АНОХИН 
Александр 

Михайлович 

− председатель РОО «Севастопольский городской фонд 
Рерихов», г. Севастополя (г. Севастополь, РФ). 

САРЫЧЕВ  
Сергей Васильевич 

− доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 
ФГБЮУ ВО «Курский государственный университет», 
организатор телемоста, (г. Курск, РФ). 

ГАНИШИНА 
Ирина Сергеевна 

− доктор психологических наук, заместитель начальника кафедры 
общей психологии Академии ФСИН России, организатор 
телемоста, (г. Рязань, РФ). 

КОСЦОВА 
Мария Викторовна 

− кандидат психологических наук, доцент кафедры Психология, 
Гуманитарно-педагогический институт, ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», организатор 
телемоста, (г. Севастополь, РФ). 
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МЕЩЕРЯКОВА 
Ярослава 

Васильевна 

− кандидат экономических наук, доцент Волгоградского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова», организатор  телемоста (Волгоград, РФ). 

ГРИШИНА 
Анастасия 

Викторовна 

− кандидат психологических наук, доцент кафедры «Общей 
психологии» СЭГИ КФУ им. В.И. Вернадского, организатор 
телемоста, (г. Севастополь, РФ). 

ЧУНИХИНА 
Лидия 

Владимировна 

− руководитель психологической службы ФГБОУ МДЦ «Артек», 
организатор телемоста (АР Крым, РФ). 

Секретарь 
ГОЛОВИН 
Владислав 

Викторович 

− кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Радиоэлектроника и телекоммуникации» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет»  
(г. Севастополь, РФ).  

 

Остановка 
«Университетская»
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Карта с маршрутом к месту проведения конференции 


	7.14. Дроздова А.А. — ГБОУ ПО «СПК им. П.К. Менькова» г. Севастополь, РФ

