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ва И.О., Сокольская М.В., Четошникова Е.В. 
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28 ноября 2017 года (вторник) 
 

пр. Ленина, 34а, Научная библиотека ТГУ,  
2 этаж, Конференц-зал 

 
10.00–11.00 Регистрация участников 

11:00–11:15 Открытие конференции
Приветственное слово ректора ТГУ  
Эдуарда Владимировича Галажинского 

11.15–13.30 Пленарное заседание 

11.15–11.40 Валерий Иванович Кабрин (ТГУ)
Трансформация психологической идентичности в эпоху 
перемен 

11.40–12.05 Олег Валерьевич Лукьянов (ТГУ)
Проблема аутентификации. Необходимость психологии 
подлинности 

12.05–12.30 Андрей Викторович Серый, Михаил Сергеевич Яницкий  
(КемГУ) 
Ценностно-смысловые детерминанты идентичности челове-
ка в эпоху постмодерна 

12.30–12.55 Генрих Владиславович Залевский (БФУ им. И. Канта)
Почему разваливаются империи: попытка психологического 
анализа 

12.55–13.20 Александр Дмитриевич Карнышев (ИГУ)
Особенности и проблемы развития экономической психоло-
гии в Сибирском и Дальне-Восточном регионах 

13.30–14.30 Фуршет (1 этаж, холл) 

14.00–15.00 Экскурсия «Библиосад» – знакомство с отделами, книго-
хранилищем, открытыми фондами и информационными 
возможностями Научной библиотеки ТГУ 

 
Московский тракт, 8, корпус ТГУ № 4 

 
15.00–16.30 Работа симпозиумов

16.30–17.00 Кофе-брейк (4 этаж, холл)

17.00–18.30 Работа симпозиумов
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Программа симпозиумов 
 

ТРЕК 1. АТТРАКТОРЫ И ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ. ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ. 

ТВОРЧЕСТВО 
 

Симпозиум 1. Творчество и лидерство, измененные  
и креативные состояния сознания в контексте  

социокультурных метаморфоз 
4 этаж, 406 аудитория, 15.00–18.30 

Модератор: Кабрин Валерий Иванович (ТГУ) 
 
Доклады: 
Колосова С.Л. 
(СГУ им. Питирима  
Сорокина) 

К проблеме соотношения агрессии и лидерства в 
контексте современного общественного и инди-
видуального сознания 

Доценко Е.Л. (ТюмГУ) Социальное конструирование фанатизма
Орлова В.В. (ТУСУР) Творческий потенциал студента-инженера
Филенко И.А. (ТГУ) Миры человеческих возможностей, интуиция со-

вести и вызовы творческой личности 
Бредун Е.В. (ТГУ) Исследование пространственно-временных харак-

теристик темпомира человека 
Частоколенко Я.Б. 
(ТГУ) 

Архаический миф и «этический квадрат» в про-
странстве аутентификации участников молодеж-
ных субкультур 

Савин П.Н. (ТГУ) Мифология меняющегося мира
Выскочков В.С. (ТГУ) Использование фрактальной динамики для до-

стижения состояния релаксации 
Прудовиков И.О. (ТГУ) Возможности применения фрактальной динамики 

как катализатора процесса профессионального 
самоопределения личности 

Гольдшмидт Е.С. 
(КемГУ) 

Интенция к трансу как базис для формирования 
психического здоровья в постинформационном 
обществе 

Неклюдова С.В. (ТГУ) Исследование формирования нового типа мо-
бильного образа жизни личности в транскульту-
ральной коммуникации (на примере каучсерфе-
ров) 
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Симпозиум 2. Ценностно-смысловые детерминанты  
идентичности человека в эпоху постмодерна 

4 этаж, 414 аудитория, 15.00–18.30 
Модераторы: Серый Андрей Викторович, Яницкий Михаил Сергее-
вич (КемГУ) 
 
Доклады: 
Нелюбин Н.И. 
(ОмГПУ) 

Эрзац-мышление как атрибут квазиидентичности 
человека в эпоху постмодерна 

Шульгин А.Г.  
(Православное 
сестричество святых 
преподобномучениц 
великой княгини 
Елисаветы и иноки-
ни Варвары) 

Марфо-Мариинский проект как постмодернистский 
дискурс в свете концепции культуры ухода и попече-
ния Питера Козловски 

Сырямкина Е.Г. 
(ТГУ) 

Когнитивный самоменеджмент как условие идентич-
ности человека цифровой эпохи 

Живаева Ю.В., Чу-
пина В.Б., Стоянова 
Е.И. (КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого)  

Социокультурная идентичность обучающихся, про-
живающих в разных социокультурных средах 

Мунгалов В.Н. 
(Консультационный 
центр «Личность») 

Структура идентичности работающей молодежи

Петрова В.Н. (ТГУ) Образ будущего как акмеофактор профессионального 
развития 

Худяева Н.В. 
(МБОУ СОШ № 5)  

Структура образа будущего и особенности самоопре-
деления учащихся выпускных классов средней про-
фильной школы 

Погудина Е.Ю. 
(ТГУ) 

Деконструкция мифа о «настоящем мужчине» в прак-
тике психологического консультирования родителей 
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Симпозиум 3. Междисциплинарные исследования  
развития человека 

Цокольный этаж, 022 аудитория, 15.00–18.30 
Модераторы: Ковас Юлия Владимировна (Голдсмитс, Университет 
Лондона), Малых Сергей Борисович (Психологический институт 
РАО) 
 
Доклады: 
Ковас Ю.В.  
(Голдсмитс, Универ-
ситет Лондона) 

Геномика поведения: детское развитие и образова-
ние 

Бубновская О.В. 
(ДВФУ) 

Кросс-культурные исследования когнитивных про-
цессов: междисциплинарный аспект 

Лиханов М.В.(ТГУ),
Чапман Р., Захаров 
И.М., Селита Ф., 
Смит-Вуллей Э.,  
Ковас Ю.В. 

Всеобщая генетическая грамотность: образователь-
ный вызов 21 века 

Богданова О.Е.(ТГУ),
Уайт Э.К., Бьедов М., 
Власова Д.Е., Ми-
клашевский А.М., 
Богданова Е.Л.,  
Ковас Ю.В. 

Лонгитюдные исследования в образовании: факторы 
образовательной среды и академические достижения 
школьников 

Есипенко Е.А. (ТГУ),
Шарафиева К.Р., 
Масленникова Е.В., 
Фекличева И.В., 
Чипеева Н.А., 
Солдатова Е.Л., Ис-
матуллина В.И., Фе-
нин А.Ю., Аристова 
И.Л., Ковас Ю.В. 

Пространственные способности у студентов гумани-
тарных, технических и естественно-научных направ-
лений 

Будакова А.В. (ТГУ),
Лиханов М.В, Заха-
ров И.М, Кузьми-
на Ю.В, Васин Г.М, 
Шарафиева К.Р., Ма-
лых С.Б., Ковас Ю.В.

Взаимосвязи визуально-пространственной рабочей 
памяти, математической тревожности и успешности 
в математике 
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Горчакова О.Ю. 
(ТГУ) 

Личностные факторы академической успешности 
студентов гуманитарного, естественно-научного и 
физико-математического направлений подготовки 

Александрова Л.А. 
(КРИПКиПРО) 

Переживание потока в учебной деятельности как 
фактор развития личности обучающихся 

Петров А.М. 
(ТюмГУ) 

Методика выявления особенностей частотно-
специфических характеристик электроэнцефало-
граммы мозга при профессиональном развитии 

Бохан Т.Г (ТГУ), 
Ковас Ю.В.,  
Малых С.Б.,  
Шабаловская М.В., 
Терехина О.В. 

Проспективное лонгитюдное исследование раннего 
детского развития 

Власова Д.Е. (ТГУ), 
Богданова Е.Л.,  
Богданова О.Е.,  
Руденок Л.Н.,  
Ковас Ю.В. 

Оценка эффективности программ раннего детского 
развития: научно-образовательное взаимодействие 

Спиридонова М.С. 
(КГПУ  
им. В.П. Астафьева) 

Некоторые гематологические нарушения у детей при 
расстройстве аутистического спектра (РАС) 

 
 
Симпозиум 4. Профессионально-педагогическая идентичность 
в условиях электронной открытой образовательной среды 

4 этаж, 403 аудитория, 15.00–18.30 
Модераторы: Малкова Ирина Юрьевна, Зоткин Андрей Олегович 
(ТГУ) 
 
Доклады: 
Зоткин А.О. (ТГУ) Электронное обучение и профессиональная идентич-

ность преподавателя: что меняется? 
Малкова И.Ю. (ТГУ) Открытое образовательное пространство: професси-

ональная компетентность и идентичность педагога 
Цигулева О.В. 
(НГПУ), Колмакова 
М.В. (НВИ войск 
национальной гвар-
дии) 

Профессиональная идентичность и мобильность пе-
дагога в условиях открытой образовательной среды 
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Фещенко А.В. (ТГУ) Поиск и интерпретация «цифровых следов» ученика: 
новые возможности и вызовы для учителя 

Ковалева Т.М. 
(МГПУ) 

Различение позиций педагога и тьютора в электрон-
ной образовательной среде. Кейс сетевой педагоги-
ческой интернатуры МТА и МАРО 

Суханова Е.А. (ТГУ) Сетевые образовательные программы в условиях от-
крытой электронной образовательной среды 

Санникова И.Г. 
(ТГПУ) 

Профессиональное развитие учителя малокомплект-
ной школы в условиях электронной образовательной 
среды 

Щеглова М.С. (ТГУ),
Калачикова О.Н.  

Организационные условия как фактор формирования 
профессиональной самоидентичности преподавателя 
высшего учебного заведения 

Кукуев Е.А. 
(ТюмГУ) 

Открытость педагога: качество личности или профес-
сиональная компетенция? 

Краснорядцева О.М.
(ТГУ), Щеглова Э.А. 

Психологическая готовность к образовательному 
взаимодействию: проблемы диагностики и развития 

 
 
Симпозиум 5. Цифровые кочевники и цифровые мигранты как 

новые идентичности 
4 этаж, 416 аудитория, 15.00–18.30 

Модератор: Кужелева-Саган Ирина Петровна (ТГУ) 
 
Доклады: 
Кужелева-Саган И.П. 
(ТГУ) 

Культура цифровых кочевников как проявление их 
идентичности: семиотический подход 

Газоян А.Г. (ТГУ) Новаторские технологии научного PR в эпоху циф-
рового кочевничества: мировые практики 

Сучкова Н.А. (ТГУ) Томские студенты и цифровое кочевничество: иден-
тификация и самоидентификация 

Угольникова К.И. 
(ТГУ) 

Открытое электронное образовательное пространство 
как возможность для проявления новых граней иден-
тичности обучающихся 

Потемкин Г.В. (ТГУ) Потенциал smart-city как места проживания людей с 
новой идентичностью 

Концыбко М.А., 
Бычкова М.Н. (ТГУ) 

Киберспорт как новая образовательная и профессио-
нальная среда цифровой эпохи 
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Глухов А.П. (ТГУ) Экспансия фреймов межличностных отношений в 
публичное пространство социальных сетей: кейс сту-
дентов Томского государственного университета 

Гужова И.В. (ТГУ) Цифровой номадизм как экзистенциальный выбор 
свободы в современном мире 

Карнаухова Н.А. 
(ТГУ) 

Идентичность цифровых кочевников как основа со-
здания концепции сайта для данной аудитории 

Носова С.С. (ТГУ) Профессиональный потенциал «цифрового» поколе-
ния 

Окушова Г.А.,  
Полянская Е.В. 
(ТГУ) 

Фото-контент как способ определения идентичности 
цифровых кочевников в социальной сети Instagram 

Спичева Д.И. (ТГУ) Иерархия потребностей в структуре идентичности 
цифровых кочевников 

Стаховская Ю.М. 
(ТГУ) 

Самопрезентация цифровых мигрантов в контексте 
социальных медиа 
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ТРЕК 2. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПУТИ  
К ПОСТИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

 
Симпозиум 1. Психологическая устойчивость и здоровье  
человека: возможность жизненного самоосуществления  

в изменяющемся мире 
4 этаж, 408 аудитория, 15.00–18.30 

Модератор: Логинова Ирина Олеговна (КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России) 
 
Доклады: 
Логинова И.О. 
(КрасГМУ)  

Проблема устойчивости жизненного мира как воз-
можности жизненного самоосуществления человека в 
изменяющемся мире 

Шакурова Л.М. 
(ТГУ) 

Параметры устойчивости жизненного мира как пока-
затели стратегии жизненного самоосуществления 
студентов в условиях СПО 

Долганина О.А. 
(КрасГМУ) 

Особенности психологической устойчивости челове-
ка в условиях тяжелого соматического заболевания 

Трофимова Ю.В. 
(БЮИ МВД России)

Суверенизация в контексте системной антропологи-
ческой психологии 

Севостьянова М.С. 
(Федеральный Си-
бирский научно-
клинический центр 
ФМБА России) 

Здоровьесбережение как индикатор эффективной 
профессионализации спортсменов национальных 
сборных команд России 

Семенов Д.С.  
(УрФУ) 

Психологические предикторы конструктивного про-
фессионального развития личности 

Чупина В.Б., Живае-
ва Ю.В., Стоянова 
Е.И. (КрасГМУ) 

Медико-психолого-образовательное сопровождение 
обучающихся университета с различной социокуль-
турной идентичностью: курс на здоровьесбережение 

Ахметзянова АИ. 
(КФУ)  

Антиципационно-прогностический механизм соци-
ально-психологической адаптации при девиантном 
поведении: постановка проблемы 

Евстафеева Е.А. 
(ЧелГУ) 

Формирование беспомощности у сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы в процессе профес-
сиональной деятельности 
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29 ноября 2017 года (среда) 
Московский тракт, 8, корпус ТГУ № 4 

 
10.00–11.30 Работа круглого стола и симпозиумов
11.30–12.00 Кофе-брейк (4 этаж, холл)
12.00–13.00 Работа симпозиумов
13.00–14.00 Подведение итогов конференции

(Цокольный этаж, 022 аудитория) 
14.00–15.00 Экскурсии в Музей археологии и этнографии Сибири 

им. В.М. Флоринского (Главный корпус ТГУ, 2 этаж,  
ауд. 225) и Минералогический музей им. И.К. Баженова 
(Главный корпус ТГУ, 1 этаж, ауд. 142) 

 
Программа симпозиумов 

 
ТРЕК 1. АТТРАКТОРЫ И ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ. ОБРАЗОВАНИЕ.  
ВОСПИТАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО 

 
Круглый стол. Человек в точке бифуркации: деградировать или 

развиваться? 
Цокольный этаж, 022 аудитория, 10.00–11.30 

 
Модератор: Залевский Генрих Владиславович (БФУ им. И. Канта) 
Вопросы для обсуждения: возможности преодоления фрагментар-
ного взгляда на личность, доминирующего в современной науке и 
обществе, применение биопсихосоциодуховнонравственной модели 
личности в практике социализации. 
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ТРЕК 2. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПУТИ  
К ПОСТИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

Симпозиум 1. Проблема идентичности в исследованиях и 
практике клинической психологии 
4 этаж, 403 аудитория, 10.00–13.00 

 
Модераторы: Бохан Татьяна Геннадьевна (ТГУ), Корнетов Алек-
сандр Николаевич (СибГМУ), Волкова Олеся Владимировна 
(КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России) 
 
Доклады: 
Волкова О.В. 
(КрасГМУ)  

Нарушение психологической самоидентичности: путь 
в нездоровье 

Силаева А.В.  
(СибГМУ) 

Особенности самоидентичности матерей детей, зача-
тых с помощью экстракорпорального оплодотворения 

Егорова Е.В.  
(Социально-
психологический 
центр «Ника») 

Психологические факторы снижения удовлетворен-
ности в семье с новорожденным в контексте психиче-
ского здоровья супругов 

Брель Е.Ю. (ТГУ) Алекситимическое пространство в структуре «прак-
тически здоровой» личности 

Боженкова К.А. 
(ТГУ) 

Субъективная картина жизненного пути у лиц пожи-
лого возраста с опытом переживания геронтологиче-
ского насилия 

Назметдинова Д.Г. 
(ТГУ) 

Особенности психологического статуса пациентов в 
раннем периоде ишемического инсульта 

Стоянова И.Я. (ТГУ) Личностные ресурсы при искажении психологиче-
ской безопасности 

Обуховская В.Б. 
(ТГУ) 

Психологическая безопасность пациентов с невроло-
гической патологией 

Жданова С.Ю.,  
Печеркина А.В. 
(ПГНИУ) 

Обеспечение психологической безопасности лично-
сти в образовательной среде вуза 

Пешковская А.Г. 
(Томский НИИ ПЗ)  

Коренной этнос в современном мире сквозь призму 
этнокультуральной аддиктологии 

Аболонин А.Ф., 
Назарова И.А.  
(Томский НИИ ПЗ) 

Использование проективных методов для оценки ген-
дерно-криминальной идентичности 
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Симпозиум 2. Проблемы и перспективы психологической  
реабилитологии 

4 этаж, 406 аудитория, 10.00–13.00 
Модераторы: Козлова Наталья Викторовна, Мещерякова Эмма Ива-
новна (ТГУ) 
 

Доклады: 
Мещерякова Э.И. (ТГУ) Здоровье как самостроительство
Тренькаева Н.А., Ле-
вицкая Т.Е. (ТГУ) 

Психологические аспекты комплексной реабили-
тации 

Цехмейструк Е.А. 
(ТГУ) 

Когнитивная тренировка как метод коррекции ко-
гнитивных функций у детей-спортсменов на этапе 
санаторно-курортного восстановления 

Дашиева Б.А.  
(Томский НИИ ПЗ),  
Тюлюпо С.В. (ТГУ) 

Пользовательская культура сельских родителей и 
эффективность реабилитации сельских подростков 

Молчанова Е.П. 
(ТГПУ) 

Особенности психологической коррекции уровней 
жизнестойкости химически зависимых лиц, от-
бывших уголовное наказание и находящихся в 
реабилитационных центрах 

Ларина А.В.  
(ФГБУ «ФЦТОЭ») 

Модель клинико-психологического сопровожде-
ния пациентов травматолого-ортопедического 
профиля 

Гурова О.С. (АлтГУ) Специфика психологического будущего наркоза-
висимых, находящихся в процессе реабилитации 

Писарев О.М.  
(Томский ИПКР ФСИН 
России) 

Ресоциализация как социально-психологическая 
проблема для лиц, отбывших уголовное наказание 

Останина Г.А. (ТГУ) Возможности и ограничения профилактической 
работы с детьми группы риска: итоги программы 
«Творческие мастерские» Томского благотвори-
тельного фонда «БлаговестЪ» 

Иванова В.С. (ТГПУ) Психологическое сопровождение лиц с ограни-
ченными возможностями по слуху 

Вишнякова Н.Н. 
(КрасГМУ) 

Особенности организации медико-
психологической реабилитации представителей 
третьей диспансерной группы (на примере обуча-
ющихся медицинского университета) 

Молчанова Е.П. (ТГПУ),
Паршиков А.А. (ТПУ) 

Особенности использования арт-терапии в груп-
повых занятиях с лицами террористической и экс-
тремисткой направленности 
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Симпозиум 3. Психологическое здоровье человека в онтогенезе 
4 этаж, 414 аудитория, 10.00–13.00 

Модераторы: Морозова Ирина Станиславовна, Белогай Ксения Ни-
колаевна (КемГУ) 
 

Доклады: 
Морозова И.С., Бе-
логай К.Н. (КемГУ) 

Проблемы исследования образа тела девочек-
подростков в контексте психологии здоровья 

Зайцева А.Э., Тю-
люпо С.В. (ТГУ) 

Социальная сеть и психологическое благополучие 
подростков с сахарным диабетом первого типа 

Смирнова Я.К. 
(АлтГУ) 

Переживание времени жизненного пути подростками, 
оставшимися без попечения родителей 

Черенева Е.А. 
(КГПУ им. В.П. 
Астафьева) 

Клинико-психологический анализ когнитивных стра-
тегий произвольного поведения в детском возрасте 

Богданович М.Д. 
(ТГУ) 

Диагностические возможности метода нейрометрии в 
контексте изучения личностного потенциала и пси-
хического здоровья ребенка 

Власова Д.Е. (ТГУ) Особенности психологического здоровья родителей, 
имеющих ребенка с особенностями развития 

 
Симпозиум 4. Психология современной семьи: ресурс развития, 

качество жизни и здоровье всех поколений 
4 этаж, 416 аудитория, 10.00–13.00 

Модератор: Гуткевич Елена Владимировна (ТГУ) 
 
Доклады: 
Гуткевич Е.В. (ТГУ) Актуальные проблемы и перспективы психологии 

семьи XXI века 
Кожевникова Т.А. 
(КГПУ им. В.П. 
Астафьева) 

Психологические детерминанты кризисных проявле-
ний у супругов в ситуации развода 

Долгая М.А., Маг-
денко О.В. (НГУ) 

Ролевая адекватность супругов и их удовлетворен-
ность брачными отношениями 

Адамович В.Я., 
Магденко О.В. 
(НГУ) 

Самоактуализация супругов и их удовлетворенность 
браком 

Ипполитова Е.А., 
Бедарева К.А. 
(АлтГУ) 

Семейные перспективы молодежи в условиях соци-
альных изменений 
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Асютина О.Н. (ТГУ) Социально ориентированные НКО в системе сопро-
вождения молодых семей как ресурс благополучного 
развития семейных отношений 

Куфтяк Е.В. (КГУ 
им. Н.А. Некрасова)

Психическое здоровье дошкольников с разными ти-
пами привязанности к матери 

Шелехов И.Л.,  
Белозерова Г.В. 
(ТГПУ) 

Комплексный подход к разрешению семейного кон-
фликта 
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