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Научный руководитель:
Прохоров Александр Октябринович – доктор психологических наук, профессор
заведующий кафедрой общей психологии
Председатель организационного комитета:
Артищева Лира Владимировна – кандидат психологических наук, старший
преподаватель кафедры дефектологии и клинической психологии Института
психологии и образования КФУ
Программный комитет:
Кобылянская Лариса Ивановна – доцент кафедры психологии и педагогики
Славянского университета Республики Молдова, д.психол.наук
Плохих Виктор Владимирович – профессор кафедры психологии развития и
социальных коммуникаций Южноукраинского национального педагогического
университета им. К.Д. Ушинского, д.психол.наук
Алишев

Булат

Салямович

–

профессор

кафедры

общей

психологии,

д.психол.наук
Юсупов Марк Геннадьевич – доцент кафедры общей психологии, к.психол.наук
Чернов Альберт Валентинович – старший преподаватель кафедры общей
психологии, к.психол.наук
Организационный комитет:
Мельников Андрей Владимирович – ассистент кафедры общей психологии ИПО;
Власова Анастасия Валерьевна – студент 4 курса ИПО;
Рябов Владислав Сергеевич – студент 4 курса ИПО;
Трофимов Александр Сергеевич – студент 4 курса ИПО;
Смородинова Стелла Андреевна – студент 3 курса ИПО;
Семенченко Алексей Николаевич – студент 2 курса ИПО;
Галич Эмиль Игоревич – студент 3 курса ИПО;
Ахмадиева Ясмин Дамировна – студент 3 курса ИПО;
Акбирова Резеда Раисовна – студент 4 курса ИПО;
Селиванова Екатерина Викторовна - студент 3 курса ИПО.
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День первый, 28 сентября
Институт психологии и образования КФУ
(М.Межлаука, 1)
10:00 – 11:30
Регистрация участников
11:30 – 12.30
Пленарное заседание
(Актовый зал)
Калимуллин Айдар Мансурович, директор Института психологии и образования
Казанского федерального университета, доктор историчских наук, профессор –
Приветственное слово

Прохоров Александр Октябринович, заведующий кафедрой общей психологии
ИПО КФУ, доктор психологических наук, профессор – «Казанская школа
психологии состояний – координаты развития»
Алексеева Екатерина Михайловна, к.психол.наук, доцент – «Имплицитные
ассоциативные связи ситуаций учебной деятельности с психическими
состояниями»
Резазадех Захра, аспирант КФУ (Тегеран) – «Взаимосвязь психических состояний
и моральной нормативности»
Федорова Анастасия Владимировна, магистр 2 курс – «Особенности
саморегуляции психических состояний и рефлексии в спорте больших
достижений»
Акбирова Резеда Раисовна, студент 4 курса – «Понятийные составляющие
ментальных репрезентаций психических состояний»
12:30 – 13:30
Кофе - пауза
13:30 – 15.00 Открытая лекция «Психология понимания мира человека»
(Актовый зал)
Знаков Виктор Владимироович, д. психол.наук, профессор Институт
психологии РАН
15:30 – 17:00 Открытая лекция «Посттравматический стресс: возрастные
аспекты психической травматизации»
(Ауд. 65)
Харламенкова Наталья Евгеньевна, д.психол.наук, профессор
Институт психологии РАН
День второй, 29 сентября
Институт психологии и образования КФУ
(М. Межлаука, 1)
10:00 – 11:30 Открытая лекция «Профессиональный стресс: методология
анализа и комплексные технологии его профилактики и
коррекции»
(Ауд.65)
Леонова Анна Борисовна, д.психол.наук, профессор. Московский
государственный университет
11:30 – 12:00
Кофе-пауза
12:00 – 13:30 Мастер-класс «Полиграф. Как это работает?»
(Ауд. 29)
Назаров Алексей Николаевич, магистр (2 курс), КФУ
Мастер-класс «Возможности использования «Символдрамы» в
практике психологического консультирования»
(Ауд. 26)
Авдеева Ирина Ивановна, старший преподаватель (Наб.Челны)
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13:30 – 15:00

15:00 – 15:30

Мастер-класс
«Индивидуальная
концепция
безопасности
личности»
(Ауд. 64)
Якиманская Ирина Сергеевна, к.психол.наук, доцент (Оренбург)
Мастер-класс «Саморегуляция отрицательных состояний»
(Ауд. 25)
Чукмарова Люция Федаилевна, к.психол.наук, доцент (Наб. Челны)
Мастер-класс «Арт-терапия в работе с эмоциональными
состояниями»
(Ауд. 64)
Назарова Наталия Рафаэлевна, к.психол.наук, доцент (СанктПетербург)
Мастер-класс «Техники процессуальной работы с измененными
состояниями сознания»
(Ауд. 66)
Афанасьев Павел Николаевич, к.соц.наук, доцент (Казань)
Мастер-класс «осознанные сновидения»
(Ауд. 72)
Галич Эмиль Игоревич, студент (3 курс), КФУ
Кофе-пауза

15:30 – 17:00

Круглый стол «Ведущая мотивация как личностный ресурс
совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях»
(Ауд. 25)
Кобылянская Лариса Ивановна, доктор психологии, доцент (Молдова)
Тренинг «Как превратить стресс в друга»
(Ауд. 72)
Ахмадиева Ясмин Дамировна, студент (3 курс) КФУ
Мастер-класс «Неврастения. Как вернуть работоспособность»
(Ауд. 66а)
Корень Андрей Андреевич, магистр (2 курс) КФУ
День третий, 30 сентября
Институт психологии и образования КФУ
(М. Межлаука, 1)
Секционное заседание
(Ауд. 28)

10:00 – 13:00

«Нервно-психическая устойчивость в условиях дезадаптации в
стрессе промышленных альпинистов»
Вазиева Альфия Рашитовна, Шаймухаметова Светлана Фанусовна,
Шулаева Марина Владимировна (Набережные Челны)

«Влияние суточной работы на психические состояния
фельдшеров с разными биологическими ритмами»
Шаймухаметова Светлана Фанусовна, Вазиева Альфия Рашитовна,
Шулаева Марина Владимировна (Набережные Челны)
«Особенности психической саморегуляции эмоциональных
состояний пациентов кардиологического отделения»
Шулаева Марина Владимировна, Вазиева Альфия Рашитовна,
Шаймухаметова Светлана Фанусовна (Набережные Челны)
«Диагностика
оценочных
характеристик
репрезентаций психических состояний»
Зиннатуллина Резеда Ринатовна (Казань)

ментальных

«От умения управлять своим психическим состоянием к
управлению психическим состоянием подчиненных»
Марков Алексей Сергеевич, Григорьев Никита Олегович (Рязань)
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«Управление психическим состоянием курсанта в процессе
обучения в военном вузе»
Филатова Людмила Николаевна, Корнеев Игорь Евгеньевич (Рязань)
«Музыкальная психология»
Галич Эмиль Игоревич (Казань)
«Психофизиологические особенности психических состояний и
типов темперамента»
Назаров Алексей Николаевич (Казань)
«Работа с эмоциями в арт-терапевтической группе пациентов с
психическими заболеваниями»
Назарова Наталия Рафаэлевна (Санкт-Петербург)
«Стресс и его источники в организациях малого бизнеса»
Сулим Юлия Андреевна (Москва)
«Предикторы
психологической
сотрудников организаций»
Султанова Фания Ривалевна (Москва)

защищенности

«Профессиональный стресс в управленческой деятельности»
Терещенко Нина Геннадьевна (Набережные Челны)
«Динамика
ассоциативных
и
образных
характеристик
ментальных репрезентаций психических состояний»
Федорова Валерия Дмитриевна, Хасанзянова Василя Мидехатовна
(Казань)
«Определение аффекта у несовершеннолетнего обвиняемого:
проблемы
правоприменительной
практики
и
судебнопсихологической экспертизы»
Суинова Екатерина Владимировна (Москва)
«Состояние сосредоточенности у учеников старших классов»
Ухаткина Алина Айратовна (Казань)
«Взаимосвязь рефлексии и психических состояний у беременных
женщин»
Миндукова Юлия Евгеньевна (Казань)
«Воздействие монотонной деятельности на состояние
индивидуума и проявление моноустойчивости в про-цессе
деятельности»
Камаева Анастасия Анатальевна (Казань)
13.00 – 13.30

Подведение итогов. Закрытие Школы.

