
 
 

ПРОГРАММА 

Южно-Российских психолого-педагогических чтений  

 

 

Дата: 1 июня 2021 года 

Время: 10.00 ч - 18.00 ч. 

Место: Центральная площадка Южно-Российских психолого-педагогических чтений – 

Южный федеральный университет, (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42 – главный 

корпус ЮФУ). Главная партнерская площадка - Всероссийский детский центр «Смена» 

(Краснодарский край, Анапский район, c. Сукко, ул. Приморская, 7). Онлайн-трансляция в 

формате телемоста, платформа Zoom.  

Ссылка на подключение к конференции Zoom: http://sfedu.ru/go/3485e01d05bd. 

Идентификатор конференции: 973 6040 8211 Код доступа: 393352 

 

Участники: 200 человек, психологические и педагогические факультеты вузов ЮФО и 

СКФО, ВДЦ «Смена», педагогические колледжи, психологические исследовательские и 

практико-ориентированные центры, общеобразовательные организации.  

 

Время Мероприятие 

09.30-

10.00 

Прибытие и регистрация участников 

10.00-

11.00 

 

10.00-

10.30 

10.30-

10.40 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-

10.55 

Общественно-просветительская акция «Всероссийский родительский 

тест» (Зал Музея ЮФУ г. Ростов-на-Дону/ВДЦ "Смена", г. Анапа) 

Регистрация участников акции «Всероссийский родительский тест» 

Открытие акции: 

ТУТОВА Лариса Николаевна, Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации 

МАХНО Павел Викторович, проректор ЮФУ по образовательной 

деятельности и информационным технологиям 

КИРИК Владимир Александрович, директор Академии психологии и 

педагогики ЮФУ, руководитель проекта «Научно-образовательный кластер 

ЮФО»  

Участники акции заполняют опросники Всероссийского родительского 

теста 

11.00-

11.15 
Церемония открытия. 

Приветственные слова: 

ШЕВЧЕНКО Инна Константиновна, Ректор Южного федерального 

http://sfedu.ru/go/3485e01d05bd


университета;  

ТУТОВА Лариса Николаевна, Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации 

БОРОВСКАЯ Марина Александровна, Председатель Совета ректоров 

вузов Юга России, Президент Южного федерального университета, член-

корреспондент Российской академии наук; (участвует в формате телемоста) 

ЖУРАВЛЕВ Игорь Валерьевич, врио директора Всероссийского детского 

центра «Смена»; (участвует в формате телемоста)  

11.15-

11.20 

Подписание соглашения о сотрудничестве в рамках Научно-

образовательного кластера ЮФО между Южным федеральным 

университетом и «Всероссийским детским центром «Смена»  

(проходит в формате телемоста на двух площадках одновременно) 

11.20-

11.30 
Церемония открытия (продолжение): 

- ВЫСОКОВ Василий Васильевич, председатель совета директоров банка 

«Центр-Инвест» 

Подведение итогов конкурса «Лучший онлайн-урок», организованного 

банком «Центр-Инвест» при поддержке Совета ректоров вузов ЮФО 

11.35-

13:30 

Пленарное заседание  

13.03-

14.00 

Перерыв 

14.00-

17.20 
Проектные 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). 

13.45-

15.30 
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) 

15.30-

17.30 
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) 

17.30-

18.00 

Завершение мероприятия 

 
 

 

 


