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Ссылка для подключения в ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/81019616722?pwd=SStST3N3aU9uakZkSWorWkYvTmJpdz09 
Идентификатор конференции: 810 1961 6722 
Код доступа: 846768 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Макаров Михаил Иванович, д.п.н., профессор кафедры педагогического 

образования Института психологии и педагогики Российского нового университета. 
 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Палкин Евгений Алексеевич, к.физ.-мат.н., профессор, проректор но научной 

работе Российского нового университета. 
Огнев Александр Сергеевич, д.психол.н, профессор, научный руководитель 

Института психологии и педагогики Российского нового университета. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
12.10 – 12.20 
Психолого-педагогическое сопровождение развития структуры 

ценностной сферы младших школьников. 
Агапов Валерий Сергеевич, д.психол.н, профессор кафедры общей психологии 

и психологии труда Института психологии и педагогики Российского нового 
университета; 

Овда Любовь Георгиевна, педагог-психолог Волоколамской школы-интерната. 
 
12.20 – 12.30 
Система научного консультирования аспирантов в интегративном 

цифровом образовательном пространстве. 
Рубцова Надежда Евгеньевна, д.психол.н, профессор кафедры общей 

психологии и психологии труда Института психологии и педагогики Российского нового 
университета. 

 
12.30 – 12.40 
Учебники для устойчивого развития: ответственность авторов. 
Мамченко Анна Александровна, к.философ.н., старший научный сотрудник 

Института стратегии развития образования Российской академии образования. 
 
12.40 – 12.50 
Личностно-профессиональное и карьерное развитие педагога. 
Гончар Светлана Николаевна, к.психол.н., доцент кафедры психологии 

Приднестровского государственного университет им. Т.Г. Шевченко. 
 
12.50 – 13.00 
Основные направления психологического сопровождения молодых 

учителей. 

https://us02web.zoom.us/j/81019616722?pwd=SStST3N3aU9uakZkSWorWkYvTmJpdz09


Кучеряну Стелла Георгиевна, к.психол.н., доцент кафедры психологии 
Приднестровского государственного университет им. Т. Г. Шевченко. 

 

13.00 – 13.10 
Система профессиональной переподготовки в формате дистанционного 

образования как условие преодоления неопределенности индивидуального 
будущего. 

Хаидов Сергей Курбанович, к.психол.н, доцент кафедры специальной 
психологии Тульского государственного педагогического университета им. 
Л. Н. Толстого; 

Басин Максим Александрович, к.психол.н, директор Национального 
исследовательского института дополнительного профессионального образования. 

 

13.10 – 13.20 
Педагогическая семиология: ключи к пониманию языкового образа 

человека в школьном учебнике. 
Ельницкая Лариса Ивановна, аспирант Института стратегии развития 

образования Российской академии образования. 
 
13.20 – 13.30 
Развитие нравственных ценностей участников образовательной среды как 

важная чаcть психолого-педагогического проектирования. 
Бабий Алиса Игоревна, аспирант Института психологии и педагогики 

Российского нового университета. 
 
13.30 – 13.40 
Развитие темпо-ритмической стороны речи старших дошкольников со 

стертой дизартрией средствами логоритмики. 
Ефимова Елена Владимировна, магистрант Института психологии и педагогики 

Российского нового университета; 
Усольцева Елена Викторовна, к.п.н., доцент кафедры специального 

дефектологического образования Института психологии и педагогики Российского 
нового университета. 

 
13.40 – 13.50 
Практические рекомендации для улучшения взаимодействия при 

социальном партнерстве педагогов, обучающихся и родителей. 
Ваульчикова Анна Павловна, учитель иностранного языка, Константиновской 

средней общеобразовательной школы им. Героя Социалистического Труда 
Н. В. Хухрева. 

 
13.50 – 14.00 
Формирование коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями зрения. 

https://domodkonsch.edumsko.ru/
https://domodkonsch.edumsko.ru/
https://domodkonsch.edumsko.ru/


Белянкина Наталья Юрьевна, заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе Детского сада №20 «Щелкунчик» общеразвивающего вида 
городского округа Щелково; 

Дорошенко Оксана Викторовна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой специального 
дефектологического образования Института психологии и педагогики Российского 
нового университета. 

 
 
 
 
 
 
 

 
СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН 
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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