
 
Отчетная конференция о результатах научных исследований  

по направлению психология за 2016-2017 гг.  

ПРОГРАММА 
07−08 февраля 2018 год 

7 февраля 
9.45 – 10.00  — Открытие конференции.  
10.00 – 10.50  Григоренко Елена Леонидовна, Петров Максим Владимирович, Логвиненко 

Татьяна Игоревна, Давыдова Александра Олеговна  
«Влияние ранней депривации на био-поведенческие показатели развития 
ребенка» 

10.50 – 11.40  Штыров Юрий Юрьевич, Щербакова Ольга Владимировна, Филиппова 
Маргарита Георгиевна, Мкртычан Надежда Андреевна  
«Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка» 

11.40 – 12.00 — Перерыв 
12.00 – 12.40  Аллахвердов Виктор Михайлович  

«Закономерности работы сознания в процессах познания» 

12.40 – 13.00  Щербакова Ольга Владимировна  
«Психологические и психофизиологические основания интеллектуальной 
продуктивности экспертов» 

13.00 – 13.20 Карпинская Валерия Юльевна  
«Переключение пространственного внимания, связанного и не связанного с 
движениями глаз, в задаче, индуцирующей "слепоту к изменениям"» 

13.20 – 13.40  Андриянова Наталья Владимировна  
«Психофизиологические показатели когнитивных процессов при 
социальном оценивании» 

13.40 – 14.00  Науменко Ольга Владимировна  
«Влияние семантической сатиации на эффективность когнитивной 
деятельности» 

14.00 – 14.30 — Обед  
14.30 – 15.40 — Стендовые доклады 

15.40 – 16.00  Вассерман Людвиг Иосифович, Чуйкова Анна Владимировна 
«Нейрокогнитивный дефицит, аффективные расстройства и совладающее 
поведение при височной эпилепсии» 

16.00 – 16.20  Щелкова Ольга Юрьевна, Яковлева Мария Викторовна  
«Психологические аспекты восстановительного лечения больных 
ишемической болезнью сердца, перенесших коронарное шунтирование» 

16.20 – 16.40  Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, Никитин Николай Иванович, 
Тюмкова Дарья Ивановна  
«Комплексное психофизиологическое изучение слуховой пространственной 
ориентации у детей младенческого и раннего возраста» 
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16.40 – 17.00  Наследов Андрей Дмитриевич, Мирошников Сергей Александрович 

«Лонгитюдное исследование прогнозных паттернов задержки 
психомоторного развития детей дошкольного возраста» 

8 февраля 
10.00 – 10.50  Спектр Александр, Ледовая Янина Александровна  

«Стресс, здоровье и психологическое благополучие в социальных сетях: 
кросс-культурное исследование» 

10.50 – 11.30  Шаболтас Алла Вадимовна, Скочилов Роман Владимирович  
«Комплексная дистантная программа профилактики социально значимых 
заболеваний: психологические и медицинские основы разработки и оценка 
эффективности» 

11.30 – 12.00  — Перерыв 
12.00 – 12.20  Водопьянова Наталия Евгеньевна  

«Теоретико-методологические основы ресурсного подхода к 
психологическому обеспечению профессионального здоровья 
руководителей» 

12.20 – 12.40  Колесникова Маргарита Александровна  
«Когнитивное развитие детей в замещающих семьях и домах ребенка с 
различным социальным окружением» 

12.40 – 13.00  Дейнека Ольга Сергеевна  
«Психологические основания группового деструктивного поведения 
студенческой молодежи» 

13.00 – 13.20  Свенцицкий Анатолий Леонидович  
«Личностные детерминанты просоциального поведения и формирования 
социального капитала» 

13.20 – 13.40  Зайцева Юлия Евгеньевна  
«Метафоры времени и пространства в жизненных сценариях и Я-нарративах 
людей различных поколений» 

13.40 – 14.10 — Обед 
14.10 – 15.00 — Стендовые доклады 
15.00 – 15.20  Логинова Наталья Анатольевна  

«Разработка проблемы целостного человека в отечественной и мировой 
психологии (1960–2010-е гг.)» 

15.30 – 15.40  Морозова Светлана Васильевна  
«Количественные исследования в психологии: ретроспективный анализ» 

15.40 – 16.00  Маничев Сергей Алексеевич  
«Ситуационный подход к организационному контексту: психологическая 
структура и таксономия ситуаций деятельности» 

16.00 – 16.15 — Перерыв 
16.15 – 18.00  Круглый стол  

«Проблемы и перспективы академической мобильности сотрудников по 
направлению психология» 
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Стендовые доклады по продолжающимся проектам 

7 февраля 
1. Аллахвердов Виктор Михайлович «Особенности атрибуции субъективного сигнала о 

правильности решения когнитивных задач» 

2. Аллахвердов Виктор Михайлович «Роль классификации в возникновении 
ограничений в познавательной деятельности человека» 

3. Бордовская Нина Валентиновна, Тихомирова Марина Анатольевна 
«Междисциплинарный подход к изучению и развитию терминологической 
компетентности педагога в области дидактики» 

4. Гершкович Валерия Александровна «Закономерности возникновения ошибок при 
выполнении сенсомоторных навыков в ситуации эмоционального давления» 

5. Горбунов Иван Анатольевич «Психофизиологические механизмы прогнозирования 
последовательностей событий при шизофрении» 

6. Ильина Наталья Леонидовна «Социально-психологические механизмы успешного 
совмещения спортивной карьеры и обучения (на примере юношеского спорта и 
спорта высших достижений)» 

7. Исурина Галина Львовна «Разработка измерительных инструментов для диагностики 
выраженности невротических черт личности» 

8. Карпинская Валерия Юльевна «Ассимиляция и контраст, обусловленные установкой 
на основе иллюзий восприятия» 

9. Морошкина Надежда Владимировна, Тихонов Роман Вадимович «Механизмы 
имплицитного научения в условиях социального влияния» 

10. Пятакова Галина Викторовна «Психическая травма у детей с физическими 
повреждениями» 

11. Пятакова Галина Викторовна «Психологические ресурсы совладания с трудной 
жизненной ситуацией подростков с тяжелыми деформациями позвоночника» 

12. Сопов Михаил Сергеевич Влияние субъективной сложности дистракторов на 
эффективность выполнения интерференционных задач (на примере теста 
«Рисунок-слово») 

13. Трусова Анна Владимировна «Временная перспектива и эмоционально-когнитивная 
регуляция поведения у больных с алкогольной зависимостью» 

14. Щелкова Ольга Юрьевна «Психологические факторы качества жизни лиц с 
опухолевым поражением костей» 

 
8 февраля 

1. Головей Лариса Арсеньевна «Комплексное изучение стрессоров повседневной жизни 
и ресурсы их преодоления в разные периоды взрослости» 

2. Головей Лариса Арсеньевна «Психоэмоциональное благополучие и предпочитаемые 
способы самоосуществления личности в подростково-юношеском и взрослом 
периодах развития» 

3. Даниленко Ольга Ивановна «Антиципационная состоятельность как предиктор 
субъективного благополучия и успешности в обучении» 

4. Логинова Наталья Анатольевна «История Петербургской психологической школы 
(1941-1991): архивные разыскания и изучение источников» 
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5. Михайлова Надежда Федоровна «Стресс повседневной жизни и совладание с ним в 
семьях с аномальным развитием ребенка» 

6. Савенышева Светлана Станиславовна «Динамика отношений мать-отец-ребенок и 
психическое развитие ребенка в перинатальный период его развития» 

7. Свенцицкий Анатолий Леонидович «Нетворкинг-стратегии личности в формировании 
социального капитала социальной сети» 

8. Стрижицкая Ольга Юрьевна «Когнитивный резерв как фактор уровня качества жизни 
в пожилом возрасте» 

9. Филиппова Маргарита Георгиевна «Позитивный смысл торможения конкурирующих 
интерпретаций при восприятии многозначной информации» 

10. Одинцова Вероника Викторовна «Исследование социобиологических факторов 
раннего развития ребенка и становление эпигенетического статуса: влияние факторов 
курения матери и грудного вскармливания на ДНК-метилирование детей» 

 


