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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

I международной научно-практической конференции  

«Социология, культурология, психология и антропология: научные и практические 

парадигмы» 

(28 февраля 2017 года, г. Казань) 

 

 

Шалагинова Ксения Сергеевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент  кафедры психологии и 

педагогики Тульского государственного  педагогического  университета им. Л.Н. Толстого, педагог-психолог 

Центра образования № 4, г. Тула 

Рогова Галина Ивановна – кандидат социологических наук, начальник отдела договорно-правовой работы 

факультета «Высшая школа государственного управления» Нижегородского института управления, филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Нижний 

Новгород 

Соколова Надежда Леонидовна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии, истории и 

политологии Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, г. Нижний Новгород 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

ПРОГРАММА 

I международной научно-практической конференции  

«Социология, культурология, психология и антропология: научные и практические 

парадигмы» 

(28 февраля 2017 года, г. Казань) 

 

09:00 – 09:30 Регистрация участников Конференции 

 Подход к прессе официальных лиц Конференции 

09:30 – 10:30 Торжественное открытие Конференции 

Пленарное заседание  

10:30 – 18:00 Работа секций 

19:00 Торжественное закрытие конференции 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Шачина Дарья 
Михайловна 

студентка (магистр) Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет, 
 г. Самара 

Кектеева 
Юлия 
Игоревна 

Ассистент кафедры психотерапии ФГБОУ ВО "Российский 
Национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова" 

Юдин 
Валентин 
Васильевич 

кандидат философских наук / доцент 
Департамента социологии Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, Департамент 
социологии 

Везетиу 
Екатерина 
Викторовна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогического мастерства учителей начальных 
классов и воспитателей дошкольных учреждений, 
ведущий специалист редакционно-издательского 
отдела 

Гуманитарно-педагогическая 
академия (филиал) 
Федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Крымский федеральный 
университет имени В. И. 
Вернадского», г. Ялта 

Вовк 
Екатерина 
Владимировна 

Кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры педагогического 
мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений 

Гуманитарно-педагогическая 
академия (филиал) 
Федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Крымский федеральный 
университет имени В. И. 
Вернадского», г. Ялта 

Шалагинова 
Ксения 
Сергеевна 

Кандидат психологических наук, доцент Тульский государственный 
педагогический университет 
имени Л. Н. Толстого  

Карымова 
Светлана 
Михайловна 

кандидат философских наук, доцент доцент кафедры Реклама, 
Высшая школа печати и 
медиатехнологий Санкт-
Петербургского 
государственного университета 
промышленных технологий и 
дизайна 

Участники Конференции, предварительно не заявившие в оргкомитет темы своих докладов, 

могут принять участие в работе любой секции. 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 1  

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
(28 февраля 2017 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 09:30 – 12:30 

Секретарь: 
Соколова Надежда Леонидовна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, истории и политологии Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета, г. Нижний Новгород 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Везетиу Е.В. Социально-психологические проблемы современного российского 

общества  

2. Вовк Е.В. Проблема изучения социальных рисков на современном этапе развития 

отечественной социологии  

3. Шачина Д.М. Современные технологии как условие развития аддиктивного поведения 

у подростков  

4. Юдин В.В. О перспективах создания современной государственной идеологии России

   

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 2  

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 
(28 февраля 2017 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 12:30 – 14:30 

Секретарь: 
Шалагинова Ксения Сергеевна – кандидат психологических наук, доцент, 

доцент  кафедры психологии и педагогики Тульского 

государственного  педагогического  университета им. Л.Н. Толстого, педагог-

психолог Центра образования № 4, г. Тула 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Кектеева Ю.И. О возможностях краткосрочного тренинга по профилактике и коррекции 

эмоционального выгорания у акушеров-гинекологов    

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 3 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
(28 февраля 2017 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 14:30 – 16:00 

Секретарь: 
Рогова Галина Ивановна – кандидат социологических наук, начальник отдела 

договорно-правовой работы факультета «Высшая школа государственного 

управления» Нижегородского института управления, филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС), г. Нижний Новгород 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Шалагинова К.С. Проблема предупреждения суицидальных рисков в подростковом  

возрасте    

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 4 

СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ   
(28 февраля 2017 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 16:00 – 18:00 

Секретарь: 
Шалагинова Ксения Сергеевна – кандидат психологических наук, доцент, 

доцент  кафедры психологии и педагогики Тульского 

государственного  педагогического  университета им. Л.Н. Толстого, педагог-

психолог Центра образования № 4, г. Тула 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Карымова С. М. Образ врага в фольклорной традиции тюркских народов Южной 

Сибири   


