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Кафедра психологии им. В.П. Зинченко

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Список статей,
принятых к публикации в сборнике материалов
IX МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПСИХОЛОГИЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»1
1.

Айламазьян А.М., Ташкеева Е.И. Многообразие танцевальных практик:
анализ психологических оснований

2.

Аксенов П.А., Ющенкова Д.В. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и
когнитивного стиля «полезависимость/поленезависимость»

3.

Антипова А.Д., Михайлова Н.Ю. Связь агрессивности с социальным
статусом младших подростков в классе

4.

Аршинская Е.Л. Субъективная оценки учебной нагрузки обчающимися
основной школы

5.

Баленко Д.Д., Кондрашихина О.А. Сравнительный анализ толерантности
представителей поколений X, Y, Z

6.

Беспалов Б.И. Вклад Б.Г. Мещерякова
исторической психологии

7.

Божок
И.И.,
Кондрашихина
О.А.
Влияние
психологического
взаимодействия в диаде «мать-ребенок» на речевое развитие ребенка
раннего возраста

8.

Виноградова И.А. Развитие личностного потенциала обучающихся в
процессе соучаствующего проектирования школьного пространства

9.

Греченко Т.Н. Память у микроорганизмов и электрическая активность

в

разработку

культурно-

10. Дерягина Л.Е., Гарманова О.В. Актуальные вопросы психологического
сопровождения сотрудников, впервые принятых на службу в органы
внутренних дел
11. Дольникова Ю.С., Дьячук А.А. Ответственность подростков, участвующих
в волонтерской деятельности
12. Ермолаева М.В., Лубовский Д.В. К проблеме философского и
гумантиарного контекста культурно-исторической и деятельностной
теорий
Также список материалов, принятых к публикации, опубликован на странице конференции
1 апреля 2022 г. в разделе «документы»
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13. Зинина А.Ю., Гуриева С.Д. Особенности взаимосвязи самооценки и
межличностных отношений азартных игроков в условиях прохождения
реабилитации
14. Зорькина О.С. Опыт профессиональной деятельности как фактор
профессионального
самоопределения
студентов
педагогического
университета
15. Калинина С.Б. Изменение временной перспективы курсантов военного
вуза как следствие пандемии
16. Кретова Л.А. «Свободный труд» в смысловой структуре загородного
жизненного мира
17. Кривова Ю.Ю. Сравнительный анализ изучения взрослых материнскодочерних отношений в отечественных концепциях
18. Кришталь В.Н., Гончаров О.А. К вопросу об анизотропной организации
перцептивно-моторных взаимодействий
19. Кузнецова С.О., Строгова С.Е. Исследование враждебности: грани
проблемы
20. Маланов С.В.
альтернативах

Предмет

психологии:

к

вопросу

о

теоретических

21. Михайлова Н.Ю., Рыжкова В.О. К вопросу «эмоционального выгорания»
педагогов дошкольных образовательных учреждений
22. Новикова А.Ю., Васильева А.Ю. Особенности научного и житейского
понимания свободы у взрослых и подростков
23. Овчинникова Т.Н. Виртуальная
способность человека

активность

как

психологическая

24. Рязанцева Е.Ю. Психологические особенности личностных проектов в
контексте жизненного пути человека
25. Сахарова Н.А. Интерактивные методы обучения студентов-психологов
26. Симонова
М.М.
Взаимосвязь
организационного поведения

личностных

особенностей

и

27. Смолина А.В. Системный подход к организации работы с одарёнными
детьми
28. Соколов Р.В. Ассоциации, память, осознанность
29. Старцева О.Е., Полянко А.В. Феномен романтизации психических
расстройств среди молодежи
30. Харитонов А.Н., Греченко Т.Н. Протопсихика: новый взгляд на генезис
психики
31. Хохлов Н.А., Кравцова А.В. Анамнестические сведения о моторном
развитии детей: статистические нормы

32. Шрагина Л.И. Проблема концепта «внутренний мир личности»

Формы участия в конференции: очная (публикация в сборнике и
выступление с докладом: в режиме онлайн-трансляции или в стенах Университета) и
заочная (публикация в сборнике).
Порядок проведения конференции: 18 апреля 2022 г. работа конференции
пройдет в очном формате2 в конференц-зале государственного университета «Дубна»
(Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19, корпус 1, ауд. 300),
19 апреля 2022 г. работа конференции пройдет в онлайн-режиме3. В рамках работы
конференции планируются: доклады, мастер-классы, воркшопы и круглый стол,
посвященный памяти Бориса Гурьевича Мещерякова на тему «Современные
тенденции культурно-исторической психологии».
Организационный взнос для участия в конференции и публикации материалов
в сборнике составляет 700 руб. (за одну статью). Организационный взнос
перечисляется с пометкой «Организационный взнос на участие в конференции
«Психология третьего тысячелетия» до 10 апреля 2022 г. по следующим реквизитам:
Государственный университет «Дубна»
ИНН 5010010374 КПП 501001001, МЭФ Московской области (20014845480
государственный университет «Дубна»)
р/с (казначейский счет) 03224643460000004800
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва
БИК 004525987 к/с (единый казначейский счет) 40102810845370000004
КБК 01400000000000000131
КД 01400000000000000131 ОКТМО 46718000

2

3

Проезд до места проведения конференции и проживание осуществляется за счет участников.

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки конференция будет проведена полностью в
режиме онлайн с возможной корректировкой программы.

Оргкомитет конференции:
Венгер А.Л. – д-р психол. наук, доцент, профессор кафедры психологии
Гончаров О.А. – д-р психол. наук, доцент, профессор кафедры психологии
Назаров А.И. – канд. психол. наук, ст. науч. сотр., доцент кафедры психологии
Сахарова Н.А. – канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии (председатель
оргкомитета конференции)
Ющенкова Д.В. – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии
Щеблыкина Ж.В. – старший преподаватель кафедры психологии (секретарь
оргкомитета конференции)
Контактные данные оргкомитета: PsyConfDubna@uni-dubna.ru

С уважением, организационный комитет

