
ПРОГРАММА 

Четвертой Всероссийской межвузовской научно-
практической конференции «Образование и педагогическая 

наука в XXI веке: теоретические и практические аспекты 
исследований» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: MICROSOFT TEAMS 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11.12.2021 г. 

ВРЕМЯ НАЧАЛА: 10:00 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 5 МИНУТ 

 

09:40 — 10:00 — Подключение участников 

10:00 — 10:10 — Открытие конференции 

10:10 — 12:00 — работа конференции 
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ОРГКОМИТЕТ 

 

Макаров Михаил Иванович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогического образования АНО ВО «Российский новый 

университет» 

Огнев Александр Сергеевич, доктор психологических наук, профессор, 

научный руководитель Института педагогики и психологии АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Головятенко Татьяна Альбертовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой педагогического образования АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Подымова Людмила Степановна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогического образования АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Шнейдер Лидия Бернгардовна, доктор психологических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогического образования АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Семёнова Мария Александровна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогического образования АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Полякова Мария Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогического образования АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Лихачева Эльвира Валерьевна, кандидат психологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой общей психологии и психологии труда 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Дорошенко Оксана Викторовна кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой специального дефектологического 

образования АНО ВО «Российский новый университет» 
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Программа открытия конференции: 

 

1. Подымова Людмила Степановна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогического образования АНО ВО 

«Российский новый университет», заведующая кафедрой психология 

образования, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет». 

Тема: «Воспитательный потенциал образовательного пространства 

педагогического вуза». 

 

2. Полякова Мария Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогического образования АНО ВО «Российский 

новый университет» 

Тема: «Историко-педагогический компонент в подготовке современного 

педагога». 

 

3. Минязова Елена Рабильевна, аспирантка ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» 1 года обучения, 

направления «Психолого-педагогическое образование», научный 

руководитель: доктор педагогических наук, профессор Подымова Л.С. 

  Тема: «Персонализированное образование и поколение Z».  

 

4. Мельников Сергей Витальевич, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогического образования АНО ВО «Российский новый 

университет». 

 Тема: «Новые подходы к подготовке бакалавров социальной работы в 

цифровую эпоху». 

 

5. Чичковская Дарья, студентка 1 курса бакалаврская программа 

«Начальное образование» АНО ВО «Российский новый университет» 
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(совместная работа над темой с Айзатуллиной Розой и Серегиной Елизаветой), 

научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Головятенко 

Татьяна Альбертовна. 

 Тема: «Искусственный интеллект в современном образовании». 

 

6. Щербатых Марина Юрьевна, магистрант 1 курса, магистерская 

программа «Управление образовательной организацией», юрисконсульт 

ГБОУ г. Москвы «Школа № 1536», научный руководитель: кандидат 

педагогических наук, доцент, Головятенко Татьяна Альбертовна. 

   Тема «Создание информационно-образовательной среды школы как 

 условие достижения нового качества образования». 

 

7. Бабий Алиса Игоревна, психолог ГБОУ научно–методический 

геронтологический центр «Переделкино», старший преподаватель АНО ВО 

«Российский новый университет». 

   Тема: «Особенности психологического консультирования лиц, 

 находящихся в условиях стационарного проживания на поздних стадиях 

 онтогенеза». 

 

8. Маркелова Евгения Иннокентьевна, кандидат медицинских наук 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно 

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», 

кардиолог, магистрант 2 курса, магистерская программа «Психолого-

педагогическое сопровождение общего и профессионального образования», 

научный руководитель доктор психологических наук, профессор Феоктистова 

Светлана Васильевна. 

 Тема «Оценка психологической усталости врачей стационара в период 

 пандемии COVID-19». 
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9. Прилебская Марина Борисовна, магистрант 2 курса, магистерская 

программа «Психология управления, консультирование, коучинг», научный 

руководитель кандидат психологических наук, доцент Адамова Лариса 

Евгеньевна  

  Тема: «Agile-коучинг как эффективная технология развития soft skills 

 студентов-магистров». 

 

10. Никитина Ксения Романовна, аспирант 2 года обучения института 

психологии и педагогики, программа «Общая педагогика, история 

педагогики и образования» АНО ВО «Российский новый университет», 

научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Макаров 

Михаил Иванович. 

 Тема: «Речевые средства взаимодействия педагога и детей в 

дошкольной образовательной организации». 

 

11. Савцова Валерия Алексеевна, магистрант 1 курса, магистерская 

программа «Психолого-педагогическое сопровождение общего и 

профессионального образования», старший преподаватель ЗАО "Консультант 

Плюс", научный руководитель: доктор психологических наук, профессор 

Феоктистова Светлана Васильевна (совместная работа над темой с 

магистрантом 3 курса Назаровой Кариной Георгиевной). 

 Тема «Социальные сети как психолого-педагогический инструмент, 

применяемый в вузах». 

 

12. Шведова Анастасия Андреевна, магистрант 2 курса, магистерская 

программа «Управление образовательной организацией», учитель начальных 

классов ГБОУ Школа №1251 имени генерала Шарля де Голля, научный 

руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Полякова Мария 

Александровна.  

Тема: «Виды одарённости. Типология одарённых детей». 
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13. Давыдова Оксана Петровна, магистрант 2 курса, магистерская программа 

«Управление образовательной организацией», воспитатель Детский сад 

комбинированного вида №18, научный руководитель: доктор педагогических 

наук, профессор Семёнова Мария Александровна.  

  Тема: «Тенденция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации». 

 

14. Петрина Светлана, аспирант 2 года обучения института психологии и 

педагогики, программа «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» АНО ВО «Российский новый университет», научный 

руководитель: доктор педагогических наук, профессор Семёнова Мария 

Александровна.  

  Тема: «Творческое развитие личности студента». 

 

15.  Азыева Галина Александровна, магистрант 1 курса, магистерская 

программа «Управление образовательной организацией», АНО ВО 

«Российский новый университет» (Москва), научный руководитель: доктор 

психологических наук, профессор Шнейдер Лидия Бернгардовна. 

 Тема: «Социально-игровая технология успешной социализации младших 

школьников с ОВЗ в коллективе сверстников». 

 

16. Казанбаева Виктория Сергеевна, студентка АНО ВО «Российский новый 

университет», научный руководитель: кандидат психологических наук, 

доцент Трофимова Евгения Михайловна. 

  Тема «Трудовая мотивация педагогов: теоретический анализ». 

 

17. Нино Евгений Николаевич, студент АНО ВО «Российский новый 

университет», научный руководитель: кандидат психологических наук, 

доцент Азарнова Анна Николаевна. 



7 

 

 

  Тема: «Как меняется психика подростка подвергавшегося насилию в 

семье». 

18. Юдина Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогического образования АНО ВО «Российский новый 

университет». 

  Тема: «Опыт проектирования групповой развивающей работы младших 

школьников с использованием принципа библиотерапии» 

 

 


