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Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляем победителей профессионального конкурса ЯРО РПО 2019 года 

 

  «Лучший психолог года Ярославской области» - Мазилов Владимир 

Александрович, д.пс.н., профессор, заведующий кафедрой общей и социальной психологии ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

 «Лучший преподаватель психологии» Филиппова Юлия Владимировна,  к.пс.н., 

доцент, зам. декана психологического факультета  ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

 «Лучшая научная работа» - Карпов Александр Анатольевич, к.пс.н., доцент кафедры 

общей психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

Монография "Структура метакогнитивной регуляции управленческой деятельности :монография 

/ А. А. Карпов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. ‒Ярославль : ЯрГУ, 2018 ‒ 784 с. ISBN 978-5-8397-

1159-4 

  «За вклад в организацию развития психологического сообщества» -   

 Организационный комитет "Всероссийской научно-практической конференции 

"Психология способностей и одаренности" Ярославль, 21 – 22 ноября 2019 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского; 

 Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. 

Серия Гуманитарные науки 

 "Лучшая научно-методическая разработка" - авторский коллектив (в составе И.В. 

Серафимович , Ю.Г. Баранова , О.А. Беляева,  Т.Г. Варфоломеева, и др.)  

Учебно-методическое пособие «Технология динамического обучения педагогов как основа 

формирования личностных образовательных результатов обучающихся»  

 «Лучшая научно-практическая разработка профессионального психолога»  - Смирнова 

Анна Михайловна, лауреат конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России-

2019", педагог-психолог муниципального образовательного учреждения Глебовская основная школа 

Ярославского муниципального района 

за цикл мероприятий по внедрению и распространению профессионального опыта по теме 

"Работа педагога-психолога в условиях инклюзивного образования" 

 «Лучшая научно-практическая работа студентов и аспирантов"  

Екатеринина Мария Валентиновна, магистр ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) на тему "Психологические 

закономерности профессионализации студентов СПО"(н.р. Карпова Е.В., д.пс.н., профессор) 

Шавалева Ксения Андреевна, магистрант ЯрГу им. П.Г. Демидова 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) на тему "Типы 

реагирования старшеклассников на межличностный конфликт с различным уровнем выраженности 

внутриличностной конфликтности" (н.р. Башкин М.В., к.пс.н., доцент). 

 

доктор психологических наук,  член-корреспондент РАО,                                              А.В. Карпов                                                                                 

профессор, декан факультета психологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова,  

заслуженный деятель науки РФ, председатель ЯРО РПО 


