
ПРОГРАММА  

Южно-Российских психолого-педагогических чтений на базе ЮФУ 

Год науки и технологий 

Год педагогической науки и образования ЮФУ 

 

Дата: 1 июня 2021 года 

Время: 10.00-18.00 

Место: главный корпус ЮФУ, (ул. Б. Садовая, 105/42 – главный корпус ЮФУ), онлайн-

трансляция, платформа Zoom.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97360408211?pwd=NExHZzdHZnJ5K1llN2JhbWE4MnliZz09 

Идентификатор конференции: 973 6040 8211 Код доступа: 393352 

 

Модератор: В.А. Кирик, директор Академии психологии и педагогики ЮФУ, 

руководитель проекта «Образовательный кластер ЮФО». 

Участники: 200 человек, психологические и педагогические факультеты вузов ЮФО 

СКФО, региональные партнеры, в том числе педагогические колледжи, психологические 

исследовательские и практико-ориентированные центры, общеобразовательные 

организации.  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:  

Кирик Владимир Александрович, Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ, 

кандидат социологических наук;  

Ермаков Павел Николаевич, научный руководитель направления «Психология и 

педагогика» ЮФУ, заведующий кафедрой психофизиологии и клинической психологии, 

доктор биологических наук, профессор, Академик РАО;  

Бермус Александр Григорьевич, заведующий кафедрой образования и педагогических 

наук ЮФУ, доктор педагогических наук, профессор.  

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:  

Куликовская Ирина Эдуардовна, заведующая кафедрой дошкольного образования, доктор 

педагогических наук, профессор. 

Горюнова Лилия Васильевна, заведующая кафедрой инклюзивного образования и 

социально-педагогической реабилитации, доктор педагогических наук, доцент. 

Занина Лариса Витольдовна, главный научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатория теории и практики образования и развития лиц с особыми образовательными 

потребностями, профессор кафедры дошкольного образования, доктор педагогических 

наук.  

Воронцов Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой социальной психологии, 

кандидат психологических наук, доцент.  

https://zoom.us/j/97360408211?pwd=NExHZzdHZnJ5K1llN2JhbWE4MnliZz09


Гутерман Лариса Александровна, руководитель ресурсного учебно-методического центра 

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доцент 

кафедры инклюзивного образования и социально-педагогической реабилитации, кандидат 

биологических наук.  

Котов Сергей Владимирович, заведующий кафедрой технологии и профессионально-

педагогического образования, доктор политических наук, доцент. 

Бондарев Максим Германович, заведующий кафедрой начального образования, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Гвоздева Дарья Ивановна, заведующая кафедрой психологии личности и консультативной 

психологии, кандидат психологических наук, доцент. 

Вышквыркина Мария Александровна, заведующая кафедрой психологии образования, 

кандидат психологических наук, доцент. 

Жолудева Светлана Васильевна, заведующая кафедрой организационной и прикладной 

психологии образования, кандидат психологических наук, доцент. 

Черная Анна Викторовна, заведующая кафедрой психологии развития, доктор 

психологических наук, доцент.  

Васильева Ольга Семеновна, профессор кафедры общей и педагогической психологии, 

кандидат биологических наук, доцент.  

Шипитько Олеся Юрьевна, доцент кафедры психологии управления и юридической 

психологии, кандидат психологических наук. 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:  

Лабунская Вера Александровна, профессор кафедры социальной психологии, доктор 

психологических наук. 

Джанерьян Светлана Тиграновна, профессор кафедры психологии личности и 

консультативной психологии, доктор психологических наук, профессор. 

Рюмшина Любовь Ивановна, профессор кафедры социальной психологии, доктор 

психологических наук. 

Воробьева Елена Викторовна, профессор кафедры психофизиологии и клинической 

психологии, доктор психологических наук. 

Петрова Нина Петровна, профессор кафедры технологии и профессионально-

педагогического образования, доктор педагогических наук.  

Чумичева Р.М., профессор кафедры дошкольного образования, доктор педагогических 

наук.  

Тимченко Екатерина Сергеевна, доцент кафедры инклюзивного образования и социально-

педагогической реабилитации, кандидат педагогических наук.  

Шатохина Ирина Владимировна, доцент кафедры начального образования, кандидат 

педагогических наук. 

Правдина Лида Ромуальдовна, доцент кафедры психологии управления и юридической 

психологии, кандидат психологических наук.  

Обухова Юлия Владимировна, доцент кафедры психологии развития, кандидат 

психологических наук.  

Рыжова Ольга Семеновна, доцент кафедры образования и педагогических наук, кандидат 

педагогических наук, доцент.  

Тащева Анна Ивановна, доцент кафедры психологии личности и консультативной 

психологии, доктор психологических наук, доцент. 

 

 

 

 



Время Мероприятие 

09.30-10.00 Прибытие и регистрация участников 

10.00-11.00 Общественно-просветительская акция «Всероссийский родительский 

тест» (Зал Музея ЮФУ) 

11.00-12:30 Пленарное заседание (Зал Ученого совета ЮФУ) 

 Приветственные слова: 

КИРИК Владимир Александрович, директор Академии психологии и 

педагогики Южного федерального университета 

ЕРМАКОВ Павел Николаевич, научный руководитель направления 

«Психология и педагогика», Южного федерального университета 

БЕРМУС Александр Григорьевич, заведующий кафедрой образования 

и педагогических наук 

12.30-13.00 Перерыв 

13.00-17.20 Проектные сессии секционных заседаний 

13.00-15.00 Круглый стол «Культурный интеллект как основа мирного со-

существования: миф или реальность?» (Координатор - Рюмшина 

Л.И., д.психол.н., профессор Академии психологии и педагогики ЮФУ) 

15.15-17.15 Круглый стол «Дефектология в свете современных стратегий, 

инноваций и технологий» (Координаторы – Карантыш Г.В., д.биол.н., 

профессор Академии психологии и педагогики ЮФУ; Колодяжная Т.П., 

к.п.н., доцент Академии психологии и педагогики ЮФУ) 

17.20-17.40 Общее фотографирование. Завершение мероприятия 

 

 

СЕССИИ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

 
СЕКЦИЯ 1. Междисциплинарные исследования системы педагогического 

образования (Модератор секции – Бермус А.Г., д.п.н., зав. кафедрой, профессор 

Академии психологии и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 2. Социально-воспитательная деятельность в современном обществе 
(Модератор секции – Рыжова О.С., к.п.н., доцент Академии психологии и педагогики 

ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 3. Современная психология личности: проблемы и перспективы 
(Модераторы секции – Джанерьян С.Т.., д. психол. н., профессор Академии психологии и 

педагогики ЮФУ; Гвоздева Д.И., к.психол.н., зав. кафедрой психологии личности и 

консультативной психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 4. «Тренды развития на Юге России психологии общения и внешнего 

облика: теоретические и практические перспективы» (Модератор секции – Лабунская 

В.А., д.психол.н., профессор Академии психологии и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 5. «Межкультурная и межэтническая коммуникация: проблемы и способы 

их решения» (Модератор секции – Рюмшина Л.И., д.психол.н., профессор Академии 

психологии и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 6. Актуальные проблемы психологического консультирования 

(Модераторы секции – Тащёва А.И., к.психол.н., доцент Академии психологии и 

педагогики ЮФУ; Зайцева Л.А., к.психол.н., доцент Академии психологии и педагогики 

ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 7. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательных 

отношений в контексте современных вызовов (Модераторы секции – Гапченко Е.А., 

к.психол.н., доцент Академии психологии и педагогики ЮФУ; Обухова Ю.В., к.психол.н., 

доцент Академии психологии и педагогики ЮФУ).  



СЕКЦИЯ 8. Профильная психолого-педагогическая подготовка (Модератор секции – 

Жолудева С.В., к.психол.н., зав. кафедрой организационной и прикладной психологии 

образования Академии психологии и педагогики ЮФУ; Стурова Н.А., методист МАУ 

ИМЦО).  

СЕКЦИЯ 9. «Нейропсихология и патопсихология детей школьного возраста» 
(Модератор секции – Кузенко С.С.., к.психол.н., доцент Академии психологии и педагогики 

ЮФУ).  

СЕКЦИЯ 10. Психогенетика и науки о мозге - для образования (Модератор секции – 

Воробьева Е.В., д.психол.н., профессор Академии психологии и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 11. «Современная парадигма образования лиц с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями в условиях новых социальных вызовов» 

(Модераторы секции – Л.В. Горюнова, д.п.н., зав. кафедрой инклюзивного образования и 

социально-педагогической реабилитации, профессор Академии психологии и педагогики 

ЮФУ; Л.А. Гутерман ,к.б.н., полномочный представитель ректора по делам инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; руководитель Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЮФУ, доцент Академии 

психологии и педагогики ЮФУ).  

СЕКЦИЯ 12. Современные тенденции специального и инклюзивного образования: 

теоретические и практические аспекты (Модераторы секции – Муратова М.А. к.б.н. 

доцент, Академии психологии и педагогики ЮФУ; Климова Т.В., старший преподаватель 

Академии психологии и педагогики ЮФУ).  

СЕКЦИЯ 13. Технологии формирования устойчивости к рискам возникновения 

социально опасного поведения в системе среднего профессионального образования 

(Модератор секции – Занина Л.В., д.п.н. профессор, главный научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории теории и практики образования и развития лиц с 

особыми образовательными потребностями Академии психологии и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 14. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

пространства (Модератор секции – Мозговая Н.Н., к.пихол.н., доцент Академии 

психологии и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 15. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Модератор секции – Шевырева Е.Г., 

к.пихол.н., доцент Академии психологии и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 16. Современные тенденции развития высшего профессионального 

образования (Модератор секции – Петрова Н.П., д.п.н., профессор Академии психологии 

и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 17. Формирование человеческого капитала студентов средствами высшего 

образования (Модератор секции – Блохин А.Л., к.п.н., доцент Академии психологии и 

педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 18. Начальная школа в системе образования Южно-российского региона: 

современное состояние, проблемы и перспективы развития (Модератор секции – 

Шатохина И.В., к.п.н., доцент Академии психологии и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 19. Психология здоровья в системах образования, профессиональной 

деятельности и психологической помощи (Модераторы секции – Правдина Л.Р., 

к.психол.н., доцент Академии психологии и педагогики ЮФУ; Васильева О.С., к.б.н., 

профессор Академии психологии и педагогики ЮФУ). 

СЕКЦИЯ 20. Дошкольное детство в период трансформации технологий (Модераторы 

секции – Куликовская И.Э., д.п.н., зав. кафедрой, профессор Академии психологии и 

педагогики ЮФУ; Ленецкая Л.А., заместитель начальника – начальник отдела 

воспитательной работы и правовой защиты детства Управления образования г. 

Ростова-на-Дону).  

 



 


