Сведения об участниках XIII Международной научной
конференции «Социально-психологические проблемы
ментальности/менталитета»
В работе конференции примут участие ученые, научные сотрудники и
преподаватели образовательных организаций высшего образования и
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
педагогические работники, психологи, аспиранты, магистранты из регионов
Российской Федерации, Германии, Польши, Израиля, Латвии, Республики
Казахстан, Республики Беларусь.
В работе конференции примет участие Региональная общественная
ассоциация «Национальный конгресс Смоленской области».
Сведения об иностранных участниках XIII Международной научной
конференции «Социально-психологические проблемы
ментальности/менталитета»
Страна

Количество
участников,
подтвердивших
свое участие в
мероприятии

Германия

2

Израиль

1

Латвия

1

Польша

2

Данные участников, подтвердивших свое участие в
мероприятии

Грауманн Ольга – профессор, доктор Фондового
университета г. Хильдесхайм. Хильдесхайм
Лотков Катрин – лектор Германской Службы
Академических Обменов
Прусак Анна Борисовна – кандидат
психологических наук, доцент Академического
образовательного колледжа Ораним;
Академического педагогического колледжа
Шаанан. Тивон, Хайфа
Ермолаева Елена Борисовна – доктор педагогики,
ведущий исследователь Рижской академии
педагогики и управления образованием,
ассоциированный профессор Высшей школы
экономики и управления. Рига
Курп Ярослав – преподаватель польского языка
Университета имени Николая Коперника в Торуне.
Торун
Фидо Магдалена – преподаватель польского языка
от Министерства науки и высшего образования
Республики Польша

Республика
Беларусь

11

Андреева Ирина Николаевна – доктор
психологических наук, доцент кафедры технологии
и методики преподавания Полоцкого
государственного университета.
Полоцк
Добрицкая Ирина Геннадьевна – кандидат
филологических наук, доцент кафедры общей и
дошкольной педагогики Белорусского
государственного педагогического университета
имени М. Танка. Минск
Жигалова Мария Петровна – доктор
педагогических наук, профессор кафедры
белорусского и русского языков Брестского
государственного технического университета.
Минск
Круглик Анастасия Викторовна – аспирант
кафедры возрастной и педагогической психологии
Белорусского государственного педагогического
университета имени М. Танка. Минск
Лосик Георгий Васильевич – доктор
психологических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Объединенного института
проблем информатики Национальной академии
наук Беларуси. Минск
Поздеева Татьяна Васильевна – кандидат
педагогических наук, заведующая кафедрой общей
и дошкольной педагогики Белорусского
государственного педагогического университета
имени М. Танка. Минск
Радионова Валентина Игоревна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры педагогики
Гомельского государственного университета имени
Франциска Скорины. Гомель
Рейт Екатерина Михайловна – аспирант кафедры
общей и дошкольной педагогики Белорусского
государственного педагогического университета
имени М. Танка. Минск
Северин Алексей Викторович – преподаватель
кафедры психологии Брестского государственного
университета имени А.С. Пушкина. Брест
Шидловский Сергей Олегович – кандидат
исторических наук, доцент кафедры истории и
туризма Полоцкого государственного университета.
Полоцк

Ширко Светлана Михайловна – старший
преподаватель кафедры психологии Белорусского
государственного университета. Минск
Республика
Казахстан

3

Баюканская Светлана Феликсовна – магистр
психологии, старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии Западно-Казахстанского
государственного университета имени
М. Утемисова. Уральск
Латифова Улпан Маратовна – педагог-психолог
Западно-Казахстанского государственного
университета имени М. Утемисова. Уральск
Сагинов Кайрат Мырзыбаевич – доктор PhD по
педагогическим наукам, доцент кафедры
психологии Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева. Астана

Сведения о российских участниках XIII Международной научной
конференции «Социально-психологические проблемы
ментальности/менталитета»
Субъект РФ, в
котором
располагается
организация место
обучения или
основное
место работы
участника
мероприятия

Москва

Количество
участников,
подтвердивших свое
участие в
мероприятии

22

Данные участников, подтвердивших свое участие в
мероприятии

Азизова Наиля Руслановна – доктор
культурологии, главный научный сотрудник
Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования
Акимова Маргарита Константиновна – доктор
психологических наук, профессор, заведующая
кафедрой общих закономерностей развития
психики Российского государственного
гуманитарного университета
Аршинова Виктория Викторовна – кандидат
психологических наук, доцент, заведующая
отделом международной наукометрии Института
развития образовательной политики Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова
Белинская Елена Павловна – доктор
психологических наук, профессор кафедры

социальной психологии Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова
Богоявленская Диана Борисовна – доктор
психологических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, почетный член Российской
академии образования, профессор кафедры
психологической антропологии Института детства
Московского педагогического государственного
университета
Вартанова Ирина Ивановна – кандидат
психологических наук, доцент, старший научный
сотрудник факультета психологии Московского
государственного университета имени М.В.
Ломоносова
Кабардов Мухамед Каншобиевич – доктор
психологических наук, профессор, членкорреспондент РАО, заведующий лабораторией
дифференциальной психологии и психофизиологии
Психологического института Российской академии
образования
Казначеева Наталья Николаевна – кандидат
педагогических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник Института изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования
Климочкина Анастасия Юрьевна – аспирант
кафедры психологии личности департамента
психологии Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
Кузнецова Наталья Валентиновна – научный
сотрудник кафедры рекреационной географии и
туризма Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
Лобынцева Светлана Викторовна – кандидат
психологических наук, научный сотрудник
Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования
Морозов Александр Владимирович – доктор
педагогических наук, профессор, главный научный
сотрудник Института управления образованием
Российской академии образования
Мочалова Юлия Васильевна – кандидат
психологических наук, научный сотрудник
кафедры психологии труда и инженерной
психологии Московского государственного

университета имени М.В. Ломоносова
Осницкий Алексей Константинович – доктор
психологических наук, профессор, главный
научный сотрудник Психологического института
Российской академии образования
Панов Виктор Иванович – доктор
психологических наук, профессор, членкорреспондент РАО, заведующий лабораторией
экопсихологии развития Психологического
института Российской академии образования
Персиянцева Светлана Владимировна –
кандидат психологических наук, доцент кафедры
общих закономерностей развития психики
Российского государственного гуманитарного
университета, ученый секретарь Психологического
института Российской академии образования
Разина Татьяна Валерьевна – доктор
психологических наук, доцент, главный аналитик
Российской академии образования
Савотина Наталья Анатольевна – доктор
педагогических наук, профессор, главный научный
сотрудник Института изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования
Синявина Наталья Владимировна – кандидат
культурологи, доцент кафедры теории, истории
культуры, этики и эстетики Московского
государственного института культуры
Улыбина Елена Викторовна – доктор
психологических наук, профессор кафедры общей
психологии Института общественных наук
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы
Чиркина Римма Вячеславовна – кандидат
психологических наук, доцент кафедры
юридической психологии и права факультета
юридической психологии Московского городского
психолого-педагогического университета
Шестопал Елена Борисовна – доктор
философских наук, профессор. заведующая
кафедрой социологии и психологии политики
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова
Смоленск

23

Белютин Роман Вячеславович – кандидат
филологических наук, доцент кафедры немецкого

языка Смоленского государственного университета
Брычков Анатолий Сергеевич – доктор
философских наук, профессор кафедры
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Военной академии ВПВО ВС РФ имени
Маршала Советского Союза А.М. Василевского
Волкова Ирина Владимировна – кандидат
психологических наук, доцент, заведующая
кафедрой иностранных языков филиала
Московского энергетического института в г.
Смоленске
Гавронова Юлия Дмитриевна – кандидат
психологических наук, ассистент кафедры
иностранных языков Смоленского
государственного университета
Гайворонская Александра Александровна –
кандидат психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой «Юнеско» Московского
института государственного управления и права
Двойнев Василий Владиславович – кандидат
социологических наук, доцент кафедры социологии
и философии Смоленского государственного
университета
Иванов Сергей Петрович – доктор
психологических наук, профессор кафедры общей
психологии Смоленского государственного
университета
Карпеко Валерий Петрович – доцент кафедры
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Военной академии ВПВО ВС РФ имени
Маршала Советского Союза А.М. Василевского
Князева Валентина Викторовна – старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии
Смоленской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма
Кузьмина Ксения Егоровна – кандидат
психологических наук, доцент кафедры педагогики
и психологии Смоленского государственного
университета
Кутузова Наталья Вячеславовна – кандидат
филологических наук, доцент кафедры английского
языка Смоленского государственного университета
Ладожина Татьяна Николаевна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры

библиотечно-информационной деятельности и
музеологии Смоленского государственного
института искусств, заведующая отделом
электронных ресурсов библиотеки Смоленского
государственного университета
Лапшова Ольга Анатольевна – кандидат
психологических наук, доцент кафедры экономики
и менеджмента Финансового университета при
Правительстве РФ
Морозикова Ирина Владиславовна – кандидат
психологических наук, доцент кафедры педагогики
и психологии Смоленского государственного
университета
Налётова Наталья Юрьевна – доктор
педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и психологии Смоленского
государственного университета
Осипова Наталья Николаевна – кандидат
медицинских наук, доцент кафедры философии,
истории медицины с курсом психологии и
педагогики Смоленской государственной
медицинской академии
Родионов Алексей Николаевич – кандидат
психологических наук, доцент кафедры общей
психологии, декан психолого-педагогического
факультета Смоленского государственного
университета
Сахаров Станислав Александрович – кандидат
исторических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Смоленского
государственного университета
Селиванов Владимир Владимирович – доктор
психологических наук, профессор, заведующий
кафедрой общей психологии Смоленского
государственного университета
Семиряжко Анна Александровна – студентка 2
курса направления подготовки «Математика и
компьютерные науки» (магистерская программа
«Прикладной статистический анализ»)
Смоленского государственного университета
Сенченков Николай Петрович – доктор
педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой педагогики и психологии Смоленского
государственного университета
Сызмас Валерий Георгиевич – преподаватель

кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин военной академии
ВПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза
А.М. Василевского
Федоскина Елена Михайловна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры адаптивной
физической культуры Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма
Киров

1

Втюрина Татьяна Анатольевна – ассистент
кафедры практической психологии Вятского
государственного университета

Калуга

1

Горбачева Елена Игоревна – доктор
психологических наук, профессор, заведующая
кафедрой психологии развития и образования
Калужского государственного университета им.
К.Э. Циолковского

Ростов-наДону

3

Гриднева Светлана Валерьевна – кандидат
психологических наук, доцент кафедры общей и
педагогической психологии Академии психологии
и педагогики Южного федерального университета
Пищик Влада Игоревна – доктор
психологических наук, доцент, профессор кафедры
психологии и управления персоналом Южного
университета (ИУБиП)
Тащёва Анна Ивановна – кандидат
психологических наук, доцент кафедры социальной
психологии и психологии личности Академии
психологии и педагогики Южного федерального
университета

Рязань

1

Кандыбович Сергей Львович - доктор
психологических наук, профессор Рязанского
государственного университета имени
С.А.Есенина, ведущий научный сотрудник, членкорреспондент РАО

Ярославль

2

Карпов Анатолий Викторович – доктор
психологических наук, профессор, членкорреспондент РАО, заведующий кафедрой
психологии труда и организационной психологии
Ярославского государственного университета
имени П.Г. Демидова

ОреховоЗуево

1

Карташев Николай Васильевич – доктор
педагогических наук, профессор кафедры
социальной педагогики Государственного
гуманитарно-технологического университета

Тула

1

Конаныхина Галина Николаевна – старший

методист Тульского областного медицинского
колледжа
Сочи

1

Новикова Светлана Сергеевна – кандидат
психологических наук, доцент кафедры общей
психологии и социальных коммуникаций
Сочинского государственного университета

Челябинск

1

Степанов Олег Геннадьевич – доктор
медицинских наук, профессор кафедры
факультетской педиатрии им. Н.С. Тюриной ЮжноУральского государственного медицинского
университета

Нижний
Новгород

1

Стоюхина Наталья Юрьевна – кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии
управления Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского

Воронеж

1

Худякова Татьяна Леонидовна – кандидат
психологических наук, доцент, заведующая
кафедрой практической психологии психологопедагогического факультета Воронежского
государственного педагогического университета

