РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А.ЕСЕНИНА
НОЦ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
и МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА
приглашают 16-18 сентября 2015 года на

Международный фестиваль ученых и практиков
«Наследие прошлого и роль современного университета в формировании социальных приоритетов и
гражданской позиции молодежи»,
посвященный 100-летию РГУ имени С.А. Есенина
и 70-летию победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)
Партнеры фестиваля:
Психологический институт Российской Академии Образования
Московский городской психолого-педагогический университет
ФГБНУ Научный центр психического здоровья РАМН
Академия военных наук Российской Федерации
Фестиваль – возможность для специалистов из разных научных и практических областей встретиться с коллегами, поделиться опытом,
узнать о новых стратегиях, направлениях и возможностях науки и образования.
Фестиваль предполагает представить лучшие проекты по оказанию адресных услуг в области социального партнерства государственных и
общественных организаций, институтов гражданского общества, в том числе в реализации политики в России и за рубежом в интересах науки,
культуры и практики.
В программе фестиваля: научные лектории, мастер-классы, дискуссионные площадки, знакомство с научно-образовательной деятельностью
Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова.

Программный комитет фестиваля:
Кабардов Мухамед Каншобиевич, зам. директора по научной работе, ПИРАО, зав. Лабораторией дифференциальной психологии и психофизиологии,

зав. кафедрой общей психологии МГППУ, доктор психологических наук, профессор (г. Москва)
Самарина Эльвира Владимировна, директор Научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ имени С.А.
Есенина, канд. психол. наук (г. Рязань)
Загрина Наталья Александровна, директор мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова, заслуженный работник культуры РФ, членкорреспондент МАН, председатель регионального отделения Ассоциации музеев России, лауреат Серебряного Павловского знака, Почетный гражданин г. Рязани
Кандыбович Сергей Львович, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ
имени С.А. Есенина, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик АВН, АИМ, АПСН, МААН, лауреат
Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и лауреат премии Правительства РФ в области образования (г. Москва)
Лаптев Леонид Григорьевич, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ
имени С.А. Есенина, доктор психологических наук, профессор, академик АВН, АИМ, АПСН, АСН, АСО, МААН, лауреат премии Президента России и лауреат
премии Правительства РФ в области образования (г. Москва)
Бурмистрова Екатерина Викторовна, доцент кафедры психологического консультирования МГОУ, канд. психол. наук (г. Москва)
Зверева Наталья Владимировна, профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета Клинической и специальной психологии МГППУ,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровья РАМН, канд. психол. наук (г. Москва)
Басилова Татьяна Александровна, зав. кафедрой специальной психологии факультета клинической и специальной психологии МГППУ, профессор, канд.
психол. наук (г. Москва)
Екжанова Елена Анатольевна, профессор, доктор пед. наук (г. Москва)
Семенов Виктор Владимирович, директор Института групповой психотерапии и социального проектирования, вице-президент ассоциации психодрамы,
кандидат психол. наук, член-корреспондент РАЕН (г. Москва)
Вачков Игорь Викторович, профессор кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии МГППУ, главный редактор электронного научного
журнала клинической и специальной психологии, руководитель психолого-педагогического направления «Умная школа», доктор психологических наук (г.
Москва)
Мусхольт Йохим, доктор педагогики, директор Интернационального образовательного центра «Беннохаус Бюргерхаус» (г. Мюнстер, Германия)
Уайт Молли, кавалер Ордена Британской Империи, вице-президент Международной ассоциации «Portage», председатель Винчестерского Детского Центра
(г. Лондон, Великобритания)

Организационный комитет фестиваля:
Зимин Алексей Александрович, и.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина, кандидат экономических наук, доцент (г. Рязань)
Махмудов Марат Наильевич, проректор по научной работе РГУ имени С.А. Есенина, кандидат физико-математических наук, доцент (г. Рязань)
Манохина Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ

имени С.А. Есенина, кандидат психологических наук, доцент, член-корреспондент АИМ
Агарёв Александр Фёдорович, зав. кафедрой истории России РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук, профессор, действительный член
Академии военных наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат Государственной премии имени Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова в области военной науки (г. Рязань)
Александрова Роза Валерьевна, психолог НОЦ практической психологии и психологической службы РГУ имени С.А. Есенина
Бакланова Елена Анатольевна, психолог НОЦ практической психологии и психологической службы РГУ имени С.А. Есенина
Барышова Наталья Алексеевна, специалист НОЦ практической психологии и психологической службы РГУ имени С.А. Есенина, исполнительный
директор АНО «Ресурсный медиацентр «Навигатор будущего»
Шелегацкая Надежда Леонидовна, психолог НОЦ практической психологии и психологической службы РГУ имени С.А. Есенина

Секретарь фестиваля:
Скрябина Оксана Ивановна, документовед НОЦ практической психологии и психологической службы РГУ имени С.А. Есенина

16 сентября, среда

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН.

9.30 – 10.00 Регистрация участников (административное здание музея-усадьбы академика И.П. Павлова)
10.00 – 10.30 Открытие фестиваля
10.30-12.00 Научный лекторий: Учреждения культуры, образования, СМИ: деятельность по сохранению исторической
памяти о Великой Отечественной войне

«Война это звериный способ решения жизненных трудностей, способ, недостойный человеческого ума» И.П. Павлов (г. Рязань)
Лектор - Загрина Наталья Александровна, директор мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин
г. Рязани
Рязанский край в годы Великой Отечественной войны
Лектор - Агарёв Александр Фёдорович, зав. кафедрой истории России РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии
военных наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области
военной науки (г. Рязань)
Книга памяти «Солдаты Победы»
Лектор - Кирьянова Елена Анатольевна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории России РГУ имени С.А. Есенина (г. Рязань)
Основные итоги Всероссийской детско-юношеской историко-патриотической военно-спортивной игры «Наследники Победы» и приоритеты современного
патриотического воспитания молодежи
Лекторы - Моисеев Михаил Алексеевич, Председатель Общероссийской общественной организации Союз ветеранов России, депутат Государственной Думы ФС РФ,
генерал армии, академик Академии военных наук, доктор военных наук (г. Москва)
- Никоноров Аркадий Васильевич, заместитель Председателя Межгосударственного Союза Городов-Героев и Городов Воинской Славы, Заслуженный работник
культуры РФ, доктор исторических наук (г. Москва)
- Лаптев Леонид Григорьевич, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ имени
С.А. Есенина, доктор психологических наук, профессор, академик АИМ, АПСН, АСН, АСО, МААН, Лауреат Премии Президента России и Лауреат Премии Правительства
РФ в области образования (г. Москва)

12.00-13.00 Перерыв
13.00-15.00 Научный лекторий: Социальные приоритеты в современных исследованиях личности

И.П. Павлов и мировая физиологическая и психологическая наука
Лектор - Кабардов Мухамед Каншобиевич, зам. директора по научной работе, ПИРАО, зав. Лабораторией дифференциальной психологии и психофизиологии,
зав. кафедрой общей психологии МГППУ, доктор психологических наук, профессор (г. Москва)
Развитие профессиональной культуры субъекта труда как фактор его эффективной самореализации
Лектор - Лаптев Леонид Григорьевич, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ имени
С.А. Есенина, доктор психологических наук, профессор, академик АИМ, АПСН, АСН, АСО, МААН, Лауреат Премии Президента России и Лауреат Премии Правительства
РФ в области образования (г. Москва)

15.00-17.30 Экскурсия по музею-усадьбе академика И. П. Павлова, турниры по игре в городки и крокету, чаепитие в саду дома-музея.

17 сентября, четверг

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ И ОБЩЕСТВЕ

10.00-13.00 Презентация опыта работы
Особый театр - что это? История театра с участием людей с особенностями развития в России и Западной Европе
Ведущий - Афонин Андрей Борисович, председатель Регионального отделения МОО «Равные возможности» (г. Москва), художественный руководитель и режиссер
Интегрированного театра-студии «Круг II», специалист по социокультурной реабилитации, театральный педагог, перформер (г. Псков)
Рефлексивно-деятельностный подход к оказанию психолого-педагогической помощи в инклюзивном образовании.
Ведущий - Зарецкий Виктор Кириллович, кандидат психологических наук, профессор Московского городского психолого-педагогического университета (г. Москва)
Применение кластерного подхода в профессиональном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья
Ведущий - Мелина Елена Валерьевна, директор Окружного учебно-методического центра по обучению инвалидов НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» (г.Казань)

13.00-14.00 Перерыв
14.00-15.00 Презентация опыта работы НОЦ практической психологии РГУ имени С.А. Есенина

«Навигатор будущего» – международная площадка реализации инклюзивной медиапедагогической практики в Рязани и Мюнстере
Ведущие - Барышова Наталья Алексеевна, ведущий специалист Научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ имени
С.А. Есенина, исполнительный директор АНО «Ресурсный медиацентр «Навигатор будущего» (г. Рязань)
- Ванесса Вессендорф, координатор проектов Интернационального образовательного центра «Беннохаус Бюргерхаус», (г. Мюнстер, Германия)
Методика “Портаж”: основные принципы и опыт применения в Рязанском регионе
Ведущие - Самарина Эльвира Владимировна, директор Научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ имени С.А. Есенина,
канд. психол. наук (г. Рязань)
- Екжанова Елена Анатольевна, профессор, доктор педагогических наук (г. Москва)

15.10-17.10 Мастер-класс

Психодраматическое исследование становления российской ментальности
Ведущие Семенов Виктор Владимирович, директор Института групповой
психотерапии и социального проектирования, вице-президент ассоциации
психодрамы, кандидат психол. наук, член-корреспондент РАЕН (г. Москва)
- Зарецкий Виктор Кириллович, кандидат психологических наук, профессор
членМосковского
городского
психолого-педагогического
университета,
корреспондент РАЕН (г. Москва)

Мастер-класс проводится в форме социодрамы, в ходе которой организуется
проживание и рефлексия культурно-исторических событий, которые, по мнению,
участников могли оказать влияние на становление российской ментальности.

15.10-17.10 Мастер-класс

Патопсихологические методики оценки когнитивного развития детей и
подростков при эндогенной психической патологии (зрительное восприятие и
мышление)
Ведущие - Зверева Наталья Владимировна, ведущий научный сотрудник отдела
медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ РАМН, профессор ГБОУ ВПО МГППУ
(г. Москва)
Коваль-Зайцев Алексей Анатольевич, старший научный сотрудник
отдела детской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ РАМН, доцент ГБОУ ВПО МГППУ
(г. Москва)
- Хромов Антон Игоревич, старший научный сотрудник отдела
медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ РАМН, доцент ГБОУ ВПО МГППУ
(г. Москва)
В программе – представление методики (с возможностью ее приобрести),
обсуждение основных диагностических параметров в норме и при психической
патологии.

18 сентября, пятница

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ КАК РЕСУРС В ДИАЛОГЕ ЧЕЛОВЕКА С САМИМ СОБОЙ И ОБЩЕСТВОМ
10.00 – 12.00 Мастер-класс
10.00 – 12.00 Мастер-класс
10.00 – 12.00 Мастер-класс
Восприятие опасности внешней среды подростками
Сказочная метафора
Жизненный путь личности:
в норме и при психической патологии:
в психологической работе с семьей
психодраматический анализ
Ведущий - Вачков Игорь Викторович, профессор Ведущий - Семенов Виктор Владимирович, директор
возможности диагностики
дифференциальной
психологии
и Института групповой психотерапии и социального
Ведущие - Зверева Наталья Владимировна, ведущий кафедры
МГППУ,
главный
редактор проектирования,
научный сотрудник отдела медицинской психологии психофизиологии
вице-президент
ассоциации
ФГБНУ Научный центр психического здоровья РАМН, электронного научного журнала клинической и психодрамы,
кандидат
психол.
наук,
членпрофессор ГБОУ ВПО МГППУ (г. Москва)
специальной психологии, руководитель психолого- корреспондент РАЕН (г. Москва)
- Вещикова Милена Игоревна, аспирант и педагогического направления «Умная школа», доктор
младший научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психологических наук (г. Москва)
Участники познакомятся с использованием сказочной Слушатели станут участниками психодраматического
психического здоровья РАМН (г. Москва)
Мастер-класс
предполагает
демонстрацию метафоры в сказкотерапевтической работе с детьми и исследования жизненного пути, познакомятся с
методического комплекса, описание различий групп спецификой применения метафоры при взаимодействии психодраматическими технологиями и техниками
нормы и патологии.
психолога с подростками.
работы с личностной историей.
12.15-14.15 Мастер-класс
12.15-14.15 Мастер-класс
12.15-14.15 Мастер-класс
12.15-14.15 Мастер-класс
Профилактика риска формирования
Диагностика прокрастинации и ее
Про рыцарей, принцесс и драконов
«О, война, что ты, подлая, сделала…»
Ведущие
Хитрова
Наталья Ведущие - Макаровская Елена Юрьевна,
нарушений пищевого поведения у
особенности в молодом возрасте в
Васильевна, клинический
психолог, психолог-консультант, перинатальный
девушек подросткового и
норме и при психической патологии
Ведущий - Зверева Мария Вячеславовна, сертифицированный психодраматерапевт психолог, арт-терапевт (г. Рязань)
юношеского возраста: опыт
- Сомова Ирина Александровна,
аспирант и младший научный сотрудник (г. Рязань)
зарубежных исследований
Ведущий - Дурнева Марина Юрьевна, ФГБНУ Научный центр психического
- Толкачева Инна Игоревна, перинатальный психолог, гештальтклинический
психолог,
кандидат здоровья РАМН (г. Москва)
клинический психолог, сертифицированный консультант, арт-терапевт (г. Рязань)
Участники
познакомятся
с
психологических наук (г. Москва)
психодраматерапевт (г. Рязань)
Участники
познакомятся
с В программе: понятие прокрастинации – Участники
получат
возможность современными
теоретическими
основными техниками и методами явления, которое все чаще характеризует рассмотреть
спектр
ролей,
которые представлениями
о
причинах
и
работы с девушками группы риска поведение
современного
человека; выбирают
дети,
познакомятся
с последствиях
нарушений
межНПП
и получат возможность демонстрация
и
проведение содержанием роли ребенка в детской поколенных связей и освоят методики
практической
отработки диагностической
методики, психодраме, узнают о специфике ролей практической
работы
с
травмой
приобретенных навыков и умений.
характеристика основных особенностей.
современных детей.
поколений.
14.15-15.00. Перерыв
15.00 – 17.00 Мастер-класс
15.00 – 17.00 Мастер-класс
15.00 – 17.00 Мастер-класс
Опыт работы по преодолению психотравмы
Системный ситуационно-диагностический подход Применение методов нейропсихологической коррекции
к интерпретации рисуночных методик
в групповых занятиях с детьми
Ведущий - Бурмистрова Екатерина Викторовна,
доцент кафедры психологического консультирования
МГОУ, канд. психол. наук (г. Москва)

Ведущий - Кузьмина Татьяна Ивановна, доцент
кафедры общей психологии МГППУ, канд. психол.
наук (г. Москва)

Ведущий - Камнева Елена Анатольевна, детский
нейропсихолог (Высшая школа психологии РАН),
специалист по психомоторной и когнитивной коррекции
детей (г. Москва)

Участникам будут представлены эффективные техники
работы с клиентами, перенесшими психологическую
травму.

Участники
познакомятся
с
подходом
к
психологической работе с рисуночными методиками
в единстве принципа диагностики и коррекции.

В программе: причины трудностей детей в усвоении
учебной программы, способы работы с трудностями
обучения
на
базе
игровых
методов.
Участники увидят и выполнят упражнения, применяемые
в работе, и ознакомятся с методическими пособиями.

17.10-17.40. Подведение итогов фестиваля.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ:
формы участия
а) только публикация тезисов в электронном сборнике материалов без присутствия на фестивале (из расчета 200 рублей за страницу текста);
б) участие в отдельных мастер-классах фестиваля по предварительной регистрации, подтвержденное сертификатом участия в мастерклассе (500 рублей - один мастер-класс; 1000 рублей – 3 мастер-класса по выбору в течение одного дня работы фестиваля);
в) участие в научных мероприятиях фестиваля (научный лекторий, дискуссионные площадки) без публикации и сертификата – бесплатное;
г) участие во всех мероприятиях фестиваля, подтвержденное сертификатом участия в фестивале (оргвзнос в сумме 2000 рублей расходуется
на подготовку фестиваля, публикацию материалов до 5 страниц, научную, образовательную (мастер-классы) и культурную программу (экскурсия
по дому-музею И.П. Павлова, дружеское чаепитие и турнир по игре в городки и крокет в Павловском саду в традициях семьи Ивана Петровича
Павлова).
Все зарегистрированные участники, оплатившие оргвзнос, получат официальное приглашение, сувенирную продукцию.
Проезд, размещение в гостинице и питание участники фестиваля оплачивают самостоятельно.
Освобождаются от уплаты оргвзноса: члены оргкомитета, лекторы и ведущие мастер-классов.
Для своевременного бронирования номеров в гостинице иногородним участникам необходимо сообщить о планируемой дате заезда
секретарю фестиваля Скрябиной Оксане Ивановне ok.skryabina@rsu.edu.ru
Реквизиты РГУ имени С.А. Есенина для оплаты оргвзноса:
УФК по Рязанской области (РГУ имени С.А. Есенина л/с 20596У03780)
Отделение Рязань
ИНН 6231016055
КПП 623401001
БИК 046126001
ОКТМО 61701000001
р/с 40501810700002000002,
код доходов 00000000000000000130 с пометкой «для участия в фестивале 04-05 / 3» или наличными при регистрации.
Записаться на мастер-классы и оплатить участие можно по адресу: ул. Полонского, д. 18, ауд. 29
или при регистрации в день открытия в музее-усадьбе (при наличии свободных мест).
Все зарегистрированные и оплатившие участие получат сертификат участника фестиваля.
Дополнительная информация по телефону 27-47-33.

