
График мероприятий на месяц Академии психологии и педагогики 

 7 сентября 2021 г. - 1 октября 2021 г. 

Дата, время День 

недели 

Группы Тема Аннотация Спикер 

07.09 

16:00 

Вторник Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ»  

Ссылка на команду 

«Об 

информационн

ых 

возможностях 

для студентов 

бакалавриата и 

специалитета» 

На базе Психологического 

дискуссионного клуба «ЛИФТ» 

состоится встреча, на которой будут 

рассмотрены различные 

информационные ресурсы ЗНБ, 

необходимые для учебной и научной 

деятельности каждого студента, в 

частности, для написания курсовых, 

проектных и выпускных работ: 

традиционные, электронные базы, 

тестовые доступы, подписные, 

полнотекстовые. Также ведущий 

познакомит студентов с 

библиотекой ONLIN, ЭБС Лань, 

Образовательной платформой 

"Юрайт", ИВИС (полнотекстовой 

журнальной базой). 

Климова Татьяна 

Семеновна,  

гл. библиотекарь ЗНБ 

ЮФУ; 

техническое 

сопровождение – 

Лихоносова М.С., 

сотрудник 

Психологической 

службы АПП ЮФУ 

08.09 

16:00 

Среда Студенты магистратуры 

Академии психологии и 

педагогики 

Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ»  

Ссылка на команду 

«Об 

информационн

ых 

возможностях 

для студентов 

магистратуры» 

На базе Психологического 

дискуссионного клуба «ЛИФТ» 

состоится встреча, на которой будут 

рассмотрены различные 

информационные ресурсы ЗНБ, 

необходимые для учебной и научной 

деятельности каждого студента: 

традиционные, электронные базы, 

тестовые доступы, подписные, 

полнотекстовые. Также ведущий 

познакомит студентов с 

библиотекой ONLIN, ЭБС Лань, 

Образовательной платформой 

Климова Татьяна 

Семеновна,  

гл. библиотекарь ЗНБ 

ЮФУ; 

техническое 

сопровождение – 

Лихоносова Марина 

Сергеевна, сотрудник 

Психологической 

службы АПП ЮФУ 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


"Юрайт", ИВИС (полнотекстовой 

журнальной базой). 

09.09. 

10:00-12:00 

13:00 – 

16:00 

Четверг Встреча со студентами 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры Академии 

психологии в очном формате в 

читальном зале библиотеке пр. 

Днепровский, 116, кабинет 107.  

Консультации каждые 30 

минут. 

«Об 

информационн

ых 

возможностях 

для студентов 

магистратуры» 

На базе Психологического 

дискуссионного клуба «ЛИФТ» 

состоится встреча, на которой будут 

рассмотрены различные 

информационные ресурсы ЗНБ, 

необходимые для учебной и научной 

деятельности каждого студента: 

традиционные, электронные базы, 

тестовые доступы, подписные, 

полнотекстовые. Также ведущий 

познакомит студентов с 

библиотекой ONLIN, ЭБС Лань, 

Образовательной платформой 

"Юрайт", ИВИС (полнотекстовой 

журнальной базой). 

Климова Татьяна 

Семеновна,  

гл. библиотекарь ЗНБ 

ЮФУ 

 

10.09. 

10:00-12:00 

13:00 -16:00 

Пятница  Встреча со студентами 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры Академии 

психологии в очном формате в 

читальном зале библиотеке пр. 

Днепровский, 116, кабинет 107.  

Консультации каждые 30 

минут. 

«Об 

информационн

ых 

возможностях 

для студентов 

магистратуры» 

На базе Психологического 

дискуссионного клуба «ЛИФТ» 

состоится встреча, на которой будут 

рассмотрены различные 

информационные ресурсы ЗНБ, 

необходимые для учебной и научной 

деятельности каждого студента: 

традиционные, электронные базы, 

тестовые доступы, подписные, 

полнотекстовые. Также ведущий 

познакомит студентов с 

библиотекой ONLIN, ЭБС Лань, 

Образовательной платформой 

"Юрайт", ИВИС (полнотекстовой 

журнальной базой). 

Климова Татьяна 

Семеновна,  

гл. библиотекарь ЗНБ 

ЮФУ 

13.09,  

 

18:00 

Понедель

ник 

Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

«Что такое 

студенческий 

совет?» 

Следите за новостями в группе 

Вконтакте студенческого совета 

Академии психологии и педагогики. 

Синебрюхова Дарья 

Павловна,  



Место проведения:  Microsoft 

Teams. Команда «Неделя 

студенческого актива 2021» 

Ссылка на команду 

Ссылка на группу Председатель 

студенческого совета 

Академии психологии 

и педагогики 

14.09,  

 

18:00 

Вторник Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения:  Microsoft 

Teams. Команда «Неделя 

студенческого актива 2021» 

Ссылка на команду 

«Чем 

занимается 

Качество 

образования?» 

Следите за новостями в группе 

Вконтакте студенческого совета 

Академии психологии и педагогики. 

Ссылка на группу 

Шарипова Вероника 

Шовкатовна, 

Руководитель 

направления по 

качеству образования 

Академии психологии 

и педагогики 

14.09,  

 

19:00 

Вторник Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения:  Microsoft 

Teams. Команда «Неделя 

студенческого актива 2021» 

Ссылка на команду 

«Для чего 

нужен 

профсоюз?» 

Следите за новостями в группе 

Вконтакте студенческого совета 

Академии психологии и педагогики. 

Ссылка на группу 

Горбачева Анна 

Витальевна, 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Академии психологии 

и педагогики 

15.09,  

 

18:00 

Среда Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения:  Microsoft 

Teams. Команда «Неделя 

студенческого актива 2021» 

Ссылка на команду 

«Кого можно 

считать 

волонтёром?» 

Следите за новостями в группе 

Вконтакте студенческого совета 

Академии психологии и педагогики. 

Ссылка на группу 

Немова Кристина 

Сергеевна, 

Руководитель 

волонтерского центра 

Академии психологии 

и педагогики 

15.09,  

17.00 

 

Среда Студенты магистратуры 1 курса 

Академии психологии и 

педагогики 

«Актуальные 

вопросы 

трудоустройств

а и карьерного 

роста 

студентов 

АПП» 

Встреча в группе Трудоустройство 

студентов АПП 

Ссылка:https://teams.microsoft.com/l/ch

annel/19%3aMvnq53ehB5WjPOI5AsAC

_RnekTXPyLA1BMPgMN6QrMkс1%40

thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B

1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%

25B9?groupId=ec5d48cc-c512-402b-

84a0-

Желдоченко Людмила 

Дмитриевна - 

руководитель 

Карьерного офиса 

АПП ЮФУ, 

координатор практик. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adcOuk2jTt0vWVlKLpS3TjklgRBNKYGco8nWO5Mz0lvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88cbed7b-e6c9-4690-9e86-2e78b28240ff&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://vk.com/appufu
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adcOuk2jTt0vWVlKLpS3TjklgRBNKYGco8nWO5Mz0lvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88cbed7b-e6c9-4690-9e86-2e78b28240ff&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://vk.com/appufu
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adcOuk2jTt0vWVlKLpS3TjklgRBNKYGco8nWO5Mz0lvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88cbed7b-e6c9-4690-9e86-2e78b28240ff&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://vk.com/appufu
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adcOuk2jTt0vWVlKLpS3TjklgRBNKYGco8nWO5Mz0lvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88cbed7b-e6c9-4690-9e86-2e78b28240ff&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://vk.com/appufu


0a4c0551556a&tenantId=19ba435d-

e46c-436a-84f2-1b01e693e480  

15.09,  

19:00 

Среда Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения:  Microsoft 

Teams. Команда «Неделя 

студенческого актива 2021» 

Ссылка на команду 

«Кто такой 

наставник?» 

Следите за новостями в группе 

Вконтакте студенческого совета 

Академии психологии и педагогики. 

Ссылка на группу 

Марышева Дарья 

Николаевна, 

Руководитель корпуса 

наставничества 

Академии психологии 

и педагогики 

16.09,  

 

18:00 

Четверг Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения:  Microsoft 

Teams. Команда «Неделя 

студенческого актива 2021» 

Ссылка на команду 

«Студенческий 

информационн

ый центр как 

способ 

самовыражения

» 

Следите за новостями в группе 

Вконтакте студенческого совета 

Академии психологии и педагогики. 

Ссылка на группу 

Рубашная Полина 

Юрьевна, 

Руководитель 

студенческого 

информационного 

центра Академии 

психологии и 

педагогики 

16.09,  

 

19:00 

Четверг Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения:  Microsoft 

Teams. Команда «Неделя 

студенческого актива 2021» 

Ссылка на команду 

«Как 

заниматься 

любимым 

спортом и 

побеждать» 

Следите за новостями в группе 

Вконтакте студенческого совета 

Академии психологии и педагогики. 

Ссылка на группу 

Кобзева Виктория 

Андреевна,  

Руководитель 

спортивного клуба 

Академии психологии 

и педагогики 

17.09,  

 

18:00 

Пятница Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения:  Microsoft 

Teams. Команда «Неделя 

студенческого актива 2021» 

Ссылка на команду 

«Как создать 

свой проект 

правильно?» 

Следите за новостями в группе 

Вконтакте студенческого совета 

Академии психологии и педагогики. 

Ссылка на группу 

Перепелова Екатерина 

Сергеевна, 

Руководитель 

проектной 

деятельности 

Академии психологии 

и педагогики 

17.09,  

 

19:00 

Пятница Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения:  Microsoft 

«Где можно 

проявить свои 

творческие 

таланты?» 

Следите за новостями в группе 

Вконтакте студенческого совета 

Академии психологии и педагогики. 

Ссылка на группу 

Коренькова Анастасия 

Вадимовна, 

Художественный 

руководитель 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adcOuk2jTt0vWVlKLpS3TjklgRBNKYGco8nWO5Mz0lvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88cbed7b-e6c9-4690-9e86-2e78b28240ff&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://vk.com/appufu
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adcOuk2jTt0vWVlKLpS3TjklgRBNKYGco8nWO5Mz0lvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88cbed7b-e6c9-4690-9e86-2e78b28240ff&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://vk.com/appufu
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adcOuk2jTt0vWVlKLpS3TjklgRBNKYGco8nWO5Mz0lvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88cbed7b-e6c9-4690-9e86-2e78b28240ff&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://vk.com/appufu
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adcOuk2jTt0vWVlKLpS3TjklgRBNKYGco8nWO5Mz0lvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88cbed7b-e6c9-4690-9e86-2e78b28240ff&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://vk.com/appufu
https://vk.com/appufu


Teams. Команда «Неделя 

студенческого актива 2021» 

Ссылка на команду 

Академии психологии 

и педагогики 

17.09 

 

17:00 

Пятница Студенты Академии 

психологии и педагогики, 

студенты других подразделений 

ЮФУ 

Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ»  

Ссылка на команду 

Вебинар 

Психологическ

ого 

дискуссионног

о клуба 

«ЛИФТ»: 

«Нейропсихоло

гический 

подход к 

коррекционно-

развивающим 

занятиям для 

детей» 

В настоящее время, набирает 

популярность детская 

нейропсихология, потому что она 

позволяет комплексно и системно 

подходить к работе мозга в целом.  

На вебинаре рассмотрим следующие 

вопросы: "Над чем и с кем работает 

нейропсихолог?"; "Отличие работы 

нейропсихолога от дефектолога, 

логопеда, психолога"; "Что позволяет 

выявить нейродиагностика и ее 

преимущества?"; "Методы 

нейропсихологической коррекции". 

Участники вебинара смогут 

поучаствовать в нескольких 

нейропсихологических упражнениях. 

Блажко Анна 

Сергеевна, 

нейропсихолог, 

дефектолог, психолог;  

сотрудник 

Психологической 

службы АПП ЮФУ 

20.09  

 

17:00 

Понедель

ник 

Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики: 

 37.05.01 Клиническая 

психология 

 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

 37.03.01 Психология 

21ПП-37.03.01.01-о1 и 21ПП-

37.03.01.012 

 37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

 37.03.01 Психология (ОЗО) 

Презентация 

работы 

Психологическ

ой службы для 

студентов 

бакалавриата и 

специалитета 

по 

направлению 

подготовки 

«Психология» 

и «Психолого-

педагогическое 

образование». 

Сотрудники Психологической службы 

представят основные виды 

деятельности службы: 

консультирование, проведение 

психологических тренингов. 

Отдельное внимание будет уделено 

презентации Психологического 

дискуссионного клуба «ЛИФТ» и 

возможностям каждого студента быть 

не только участником, но и ведущим 

клуба. Также будет затронута тема 

волонтерской деятельности и 

возможности прохождения практик на 

базе Психологической службе.  

Рудя Ирина 

Александровна, 

педагог-психолог 

Психологической 

службы АПП ЮФУ 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adcOuk2jTt0vWVlKLpS3TjklgRBNKYGco8nWO5Mz0lvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88cbed7b-e6c9-4690-9e86-2e78b28240ff&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Психология образования 

Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ» Ссылка на 

команду 

20.09  

 

18:00 

Понедель

ник 

Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ»  

Ссылка на команду 

Презентация 

«Школы 

педагогическог

о мастерства 

вожатых» для 

студентов 

бакалавриата и 

специалитета. 

На базе Психологического 

дискуссионного клуба «ЛИФТ» 

состоится встреча, на которой 

студентам расскажут о ДПО «Школа 

педагогического мастерства вожатых». 

Ведущие раскроют преимущества 

обучения в школе вожатых и 

перспективы педагогической работы 

вожатым в крупных лагерях и детских 

образовательных центрах России.  

Мельникова Людмила 

Алексеевна, 

к.пс.н., доцент 

кафедры образования 

и педагогических 

наук; 

Рыжова Ольга 

Семеновна, 

к.пс.н., доцент 

кафедры образования 

и педагогических 

наук; 

Шапранова Наталья 

Николаевна,  

старший 

преподаватель 

кафедры образования 

и педагогических 

наук; 

Шестакова Татьяна 

Николаевна,  

к.пс.н., доцент 

кафедры образования 

и педагогических 

наук; 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


техническое 

сопровождение – 

Терещенко Н.В., 

сотрудник 

Психологической 

службы АПП ЮФУ 

21.09 

14:00 

Вторник Студенты магистратуры 

Академии психологии и 

педагогики: 

 44.04.01 Педагогическое 

образование. Инновационные 

процессы и технологии в 

сфере образования 

 44.04.01 Педагогическое 

образование. Инклюзивное 

образование 

 44.04.01 Педагогическое 

образование. Теории и 

технологии начального 

образования 

 44.04.01 Педагогическое 

образование. Управление 

дошкольным образованием 

 44.04.04 Профессиональное 

образование (по отраслям) 

Профессиональное обучение в 

сфере управления 

транспортно логистическими 

системами 

Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ»  

 Ссылка на команду 

Презентация 

работы 

Психологическ

ой службы для 

студентов 

магистратуры 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование». 

Состоится презентация работы 

Психологической службы: реализация 

крупных проектов, проведение 

масштабных диагностических 

исследований, написание программ 

психологических тренингов. 

Студентам расскажут об основных 

направлениях работы 

Психологического дискуссионного 

клуба «ЛИФТ». Также будет полезная 

информация о том, какие услуги 

предоставляет Психологическая 

служба для студента ЮФУ: 

бесплатные консультации психолога, 

участие в различных тренингах, 

программа ДПО, возможности 

стажировок и волонтерства на базе 

службы. 

Алтынова Анна 

Александровна, 

сотрудник 

Психологической 

службы АПП ЮФУ 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


22.09  

18:00 

Среда Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики: 

 44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

(дошкольное образование и 

ин. язык) 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (начальное 

образование и ин. язык) 

Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ»  

Ссылка на команду 

 44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

(технология и изо) 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (Профессиональное 

обучение в сфере управления 

транспортно логистическими 

системами) 21ПП-44.03.03.01-

о1 и 21ПП-44.03.03.01-о2 

Презентация 

работы 

Психологическ

ой службы для 

студентов 

бакалавриата и 

специалитета 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование». 

На встрече сотрудники представят 

основные виды услуг, которые 

оказывает Психологическая служба 

для студентов, преподавателей и 

сотрудников ЮФУ: консультирование, 

проведение психологических 

тренингов, а также проведение 

профдиагностики школьников. 

Подробнее расскажут о 

сотрудничестве Психологической 

службы с СУНЦ ЮФО, ОЦ «Сириус» 

и др. Также студентов познакомят с 

Психологическим дискуссионным 

клубом «ЛИФТ»: анонсируют даты и 

темы предстоящих вебинаров и 

настольных игр. 

Лихоносова Марина 

Сергеевна, сотрудник 

Психологической 

службы АПП ЮФУ 

22.09 

19:30 

Среда Студенты магистратуры 

Академии психологии и 

педагогики 

Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ»  

Презентация 

«Школы 

педагогическог

о мастерства 

вожатых» для 

студентов 

магистратуры.  

На базе Психологического 

дискуссионного клуба «ЛИФТ» 

состоится встреча, на которой 

студентам расскажут о ДПО «Школа 

педагогического мастерства вожатых». 

Ведущие раскроют преимущества 

обучения в школе вожатых и 

перспективы педагогической работы 

Мельникова Людмила 

Алексеевна, 

к.пс.н., доцент 

кафедры образования 

и педагогических 

наук; 

Рыжова Ольга 

Семеновна, 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


Ссылка на команду вожатым в крупных лагерях и детских 

образовательных центрах России. 

к.пс.н., доцент 

кафедры образования 

и педагогических 

наук; 

Шапранова Наталья 

Николаевна,  

старший 

преподаватель 

кафедры образования 

и педагогических 

наук; 

Шестакова Татьяна 

Николаевна,  

к.пс.н., доцент 

кафедры образования 

и педагогических 

наук; 

техническое 

сопровождение – 

Терещенко Н.В., 

сотрудник 

Психологической 

службы АПП ЮФУ 

23.09 

14:00 

Четверг Студенты магистратуры 

Академии психологии и 

педагогики: 

 37.04.01 Психология (ДО, 

ОЗО) 

 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Организационная психология 

в образовании 

 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Педагогическая психология 

Презентация 

Психологическ

ой службы для 

студентов 

магистратуры 

по 

направлению 

«Психология» 

и «Психолого-

педагогическое 

образование». 

 

Сотрудники Психологической службы 

представят основные виды 

деятельности службы: 

консультирование, проведение 

психологических тренингов, 

реализация крупных проектов в 

рамках сотрудничества с СУНЦ ЮФО, 

ОЦ «Сириус», военной кафедрой 

ЮФУ, Международным институтом 

междисциплинарного образования и 

ибероамериканских исследований 

ЮФУ и др . Также студентов 

Алтынова Анна 

Александровна, 

сотрудник 

Психологической 

службы АПП ЮФУ 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Практическая психология 

образования 

 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Клиническая 

логопедия  

 

Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ»  

Ссылка на команду 

познакомят с Психологическим 

дискуссионным клубом «ЛИФТ»: 

анонсируют даты и темы предстоящих 

вебинаров и настольных игр. 

Студентам расскажут о возможности 

стать ведущим вебинаров в клубе, 

представить интересную информацию 

по теме курсовой или выпускной 

работы, рассказать подробнее о каком-

либо психологическом направлении, 

обсудить актуальные психологические 

проблемы, потренировать свой навык 

публичного 

выступления, предложить аудитории 

оригинальные диагностические и 

тренинговые технологии. Будет 

затронута тема волонтерской 

деятельности в Психологической 

службе. 

24.09 

17:00 

Пятница Студенты Академии 

психологии и педагогики, 

студенты других подразделений 

ЮФУ 

Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ»  

Ссылка на команду 

Вебинар 

Психологическ

ого 

дискуссионног

о клуба 

«ЛИФТ»: 

"Структура 

смысловой 

реальности. В 

чем мы видим 

смысл?" 

Почему одни вещи для нас имеют 

смысл, а другие - нет? Как скрытые 

даже от нас самих смыслы определяют 

наше поведение? На вебинаре будут 

рассмотрены смысловые структуры 

разного уровня: личностный смысл, 

смысловая установка, ценности и их 

влияние на нашу жизнь и наши 

решения. 

Проненко Евгений 

Александрович, 

к.пс.н., доцент 

кафедры общей и 

педагогической 

психологии АПП 

ЮФУ 

25.09 

18:00 

 

Суббота Студенты Академии 

психологии и педагогики, 

студенты других подразделений 

ЮФУ 

Презентация 

стажировок 

студентов в ОЦ 

«Сириус» для 

студентов 

Сотрудники расскажут студентам о 

возможности пройти стажировку в 

Образовательном центре «Сириус» для 

одаренных детей (г.Сочи) в качестве 

куратора, волонтера и тьютора. Также 

Алтынова Анна 

Александровна,  

Лихоносова Марина 

Сергеевна,  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


Место проведения: Microsoft 

Teams, Команда 

«ЛИФТ_Дискуссионный 

клуб_ВЕБИНАРЫ_Психол 

служба АПП ЮФУ»  

Ссылка на команду 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры 

АПП.  

их познакомят с системой отбора 

студентов в «Сириус», которая 

проходит на базе Психологической 

службы Академии психологии и 

педагогики ЮФУ. Сотрудники 

поделятся личным опытом стажировок 

в центре.  

сотрудники 

Психологической 

службы АПП ЮФУ 

27.09 

 

 

16:00-16:20 

 

 

 

16:20-16:40 

 

 

16:40-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00-17:20 

 

 

 

 

 

 

Понедель

ник  

Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения: Microsoft 

Teams, ссылка для 

подключения к единой 

платформе презентаций СНО: 

http://sfedu.ru/go/5eafd45abe46  

Кафедра 

социальной 

психологии  
1. «Социальная 

психология 

общения и 

внешнего 

облика» 

2. «Психология 

общения» 

3. «Арт-

терапия в 

работе 

психолога с 

личностью и 

группой» 

Кафедра 

инклюзивного 

образования и 

социально-

педагогическо

й 

реабилитации 

1. «Инклюзия в 

образовании и 

обществе»  

Кафедра 

психофизиоло

  

 

 

Руководитель:  

Лабунская Вера  

Александровна 

 

Руководитель:  

Рюмшина Любовь 

Ивановна 

 

Руководитель:  

Зинченко Елена 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

Тимченко Екатерина 

Сергеевна 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bf593b671be4ac884057a020811fd1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fcd6cc9-487c-43bf-aba3-5f0102637d1e&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
http://sfedu.ru/go/5eafd45abe46


 

17:20-17:40 

 

 

 

17:40-18:00 

 

 

 

 

18:00-18:20 

гии и 

клинической 

психологии 

1. «Области 

применения 

гештальт-

подхода» 

2. «Прикладная 

психофизиолог

ия психических 

процессов и 

состояний» 

3. 

«Студенческая 

научная 

лаборатория 

когнитивной 

психофизиолог

ии» 

 

 

Руководитель:  

Ковш Екатерина  

Михайловна 

 

Руководитель:  

Скиртач Ирина  

Анатольевна 

 

Руководитель:  

Бабенко Виталий  

Вадимович 

28.09 

 

16:00-17:40 

 

 

 

 

 

 

 

17:40-18:20 

 

 

Вторник Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения: Microsoft 

Teams, ссылка для 

подключения к единой 

платформе презентаций СНО: 

http://sfedu.ru/go/5eafd45abe46 

Кафедра 

образования и 

педагогически

х наук 

 

 

 

 

 

Кафедра 

психологии 

управления и 

юридической 

психологии 

1. «Инновационная дидактика в 

мировой образовательной науке и 

практике» 

2. «Актуальные проблемы 

специального образования»   

3. «Социально-педагогические 

проблемы детей и молодежи» 

4. «Проблемы модернизации 

педагогического образования» 

5. «Педагогическая компаративистика»  

 

1. «Моделирование совместной 

деятельности в организации»  

2. «Актуальные проблемы психологии 

служебной деятельности» 

Сыпну Светлана 

Юрьевна 

Рыжова Ольга 

Семеновна 

Рыжова Ольга 

Семеновна 

Бермус Александр 

Григорьевич  

Чигишева Оксана 

Павловна 

Терехин Вячеслав 

Александрович 

Шипитько Олеся 

Юрьевна 

http://sfedu.ru/go/5eafd45abe46


29.09 

 

16:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-18:40 

 

Среда Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения: Microsoft 

Teams, ссылка для 

подключения к единой 

платформе презентаций СНО: 

http://sfedu.ru/go/5eafd45abe46 

Кафедра 

психологии 

личности и 

консультатив

ной 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

общей и 

педагогическо

й психологии 

1. «Проблемы психологии мотивации»  

 

2. «Психологические проблемы 

самосознания личности и ее карьеры»  

3. «Психология жизненного пути 

личности»  

4. «Феноменология семьи и 

профессиональной психологической 

помощи личности и семье»  

5. «Экология личности в психологии»  

 

6. «Эмоциональные переживания 

личности»  

1. «Психология смысла: поиск, 

развитие, реализация»  

2. «Исследование особенностей 

эмоционального интеллекта и 

здоровья» 

Гвоздева Дарья  

Ивановна 

Джанерьян Светлана 

Тиграновна 

Габдулина Людмила 

Ивановна 

Тащёва Анна  

Ивановна 

 

Белова Екатерина  

Владимировна 

Зайцева Людмила 

Александровна 

Проненко Евгений 

Александрович 

Васильева Ольга 

Семеновна 

30.09 

 

16:00-16:40 

 

16:40-17:20 

 

 

 

 

 

 

17:20-18:40 

 

Четверг Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения: Microsoft 

Teams, ссылка для 

подключения к единой 

платформе презентаций СНО: 

http://sfedu.ru/go/5eafd45abe46 

Кафедра 

психологии 

развития  

 

Кафедра 

психологии 

образования 

 

 

 

Кафедра 

дошкольного 

образования 

  

1. «Точка роста»  

 

2. «Практическая психология 

личности»  

1. «Интерактивные технологии в 

образовании»  

2. «Социальное поведение личности»  

 

 

 

1. «Научная студенческая лаборатория 

«Педагогическое сопровождение 

развития детей дошкольного возраста»  

2. «Лаборатория раннего развития»  

 

3. «Ребенок в мире культуры и 

социума»  

Черная Анна  

Викторовна 

Обухова Юлия  

Владимировна 

Бакаева Ирина  

Александровна 

Барсукова Оксана 

Владимировна,  

Мозговая Наталья  

Николаевна 

Куликовская Ирина 

Эдуардовна 

 

Левшина Анастасия 

Андреевна 

Чумичева Раиса  

Михайловна 

http://sfedu.ru/go/5eafd45abe46
http://sfedu.ru/go/5eafd45abe46


4. «Технологии физического развития 

детей дошкольного возраста» 

Абдульманова  

Любовь Витальевна 

01.10. 

 

 

16:00-17:20 

 

 

 

Пятница 

 

Студенты бакалавриата и 

специалитета Академии 

психологии и педагогики 

Место проведения: Microsoft 

Teams, ссылка для 

подключения к единой 

платформе презентаций СНО: 

http://sfedu.ru/go/5eafd45abe46 

Кафедра 

коррекционно

й педагогики 

  

1. «Социализация детей с особыми 

образовательными потребностями»  

2. «Мастерская социального 

проектирования»  

3. «Актуальные проблемы изучения 

детей с тяжелыми нарушениями»  

4. «Классические и современные 

подходы к диагностике детей с 

различными нарушениями» 

Болдинова Ольга  

Геннадьевна 

Климова Татьяна  

Владимировна 

Колодяжная Татьяна 

Павловна, Муратова 

Марианна Алексеевна 

Муратова Марианна 

Алексеевна 

 

http://sfedu.ru/go/5eafd45abe46

