
ПРОГРАММА 

Шестой Международной научно-практической конференции 

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

МИГРАНТОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

25 марта 2022 года (пятница) 

 

12-00 – Открытие конференции 

12-10-14-30 – Пленарное заседание  

 

Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор, 

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, главный научный 

сотрудник, МГУ им. М.В Ломоносова, кафедра демографии ВШССН, 

профессор (г. Москва, Россия)  

«30 лет опыту России по приему вынужденных мигрантов: психолого-

нравственный аспект» 

 

Шамионов Раиль Мунирович, доктор психологических наук, профессор, 

декан факультета психолого-педагогического и специального образования 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов) 

«Дискриминационные установки как эффект социализации в 

современном мире».  

 

Нестерова Альбина Александровна, доктор психологических наук, 

профессор кафедры социальной психологии ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной университет» (г. Москва, Россия) 

«Особые образовательные потребности детей из семей мигрантов: 

инклюзивный подход»  



 

Защиринская Оксана Владимировна,  доктор психологических наук, 

доцент кафедры педагогики и педагогической психологии факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (г. Санкт-Петербург) 

«Интернациональные клинико-психологические последствия синдрома 

long covid»» 

 

Мясников Андрей Геннадьевич, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры «Методологии науки, социальных теорий и технологий» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза) 

«Современный социально-философский анализ постсоветских моделей 

адаптации к экстремальным условиям»  

 

Романовский Георгий Борисович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Уголовное право» ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет» (г. Пенза)  

«Право, национальная безопасность и секьюритизация миграционной  

политики» 

 

Краснянская Татьяна Максимовна, доктор психологических наук, 

профессор, профессор кафедры социальной и этнической психологии 

Московского гуманитарного университета (г. Москва, Россия) 

«Принцип безопасности в построении процессов адаптации личности к 

экстремальным условиям жизнедеятельности» 

 

14-00-14-30 – перерыв. 

 

14-30 - 18-00 – Работа секции «Этнопсихологические проблемы 

адаптации мигрантов». (Модератор секции – Коповой Андрей 



Сергеевич, кандидат педагогических наук, начальник Центра практической 

психологии образования Института педагогической рискологии ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления» (г. Москва))  

Докладчики: 

Алишев Булат Салямович, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры общей психологии Института психологии и образования 

Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань, Россия) 

Бабаева Марина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры «Общая психология» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» (г. Пенза, Россия) 

Белимова Полина Андреевна, аспирант  факультет психологии ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (г.Санкт-Петербург, 

Россия) 

Беляева Елена Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии Курского государственного университета (г. Курск, 

Россия) 

Бересток Татьяна Борисовна, магистр психологии, аспирант кафедры 

социальной и этнической психологии Московского гуманитарного 

университета (г. Москва, Россия) 

Бедрина Елена Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Института экономики УрО РАН  (г. Екатеринбург, 

Россия) 

Бузыкина Юлия Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры «Прикладная психология» ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет» (г. Пенза, Россия) 

Войтко Полина Юрьевна, 1 курс студент магистратуры факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Галкина Надежда Александровна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии Курского государственного университета (г. Курск, 

Россия) 



Гафиятуллин Эдуард Эдуардович, магистрант направления подготовки: 

37.04.01 «Психология»  магистерская программа «Практическая 

этнопсихология» ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» (г. Москва, Россия) 

Журавлева Надежда Анатольевна, кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник Института психологии РАН (г. Москва, Россия)  

Дроздов Сергей Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, 

младший научный сотрудник социально-психологической лаборатории 

Курского государственного университета (г. Курск, Россия) 

Жуина Диана Валериевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры специальной и прикладной психологии ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» (г. 

Саранск, Россия) 

Козловская Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры социальной психологии и психологии безопасности 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь, 

Россия) 

Коповой Андрей Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

начальник центра практической психологии образования Института 

педагогической рискологии ВГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (г. Москва, Россия) 

Курдюкова Алёна Александровна, студентка 4-го курса направления 

подготовки «Психология» ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск, 

Россия) 

Ларина Галина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии Курского государственного университета (г. Курск, 

Россия) 

Логвинова Маргарита Игоревна, ассистент кафедры психологии Курского 

государственного университета (г. Курск, Россия) 



Макадей Людмила Ильинична, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей и прикладной психологии психолого-педагогического 

факультета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. 

Ставрополь, Россия) 

Мартьянова Галина Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент 

департамента психологии ИППО ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» (г. Москва, Россия) 

Махаринская Елена Александровна, магистрант кафедры этнопсихологии 

и психологических проблем поликультурного образования  ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» (г. 

Москва, Россия) 

Медведева Дарья Сергеевна, старший преподаватель кафедры специальной 

психологии и коррекционной педагогики ФГБОУ ВО Удмуртский 

государственный университет (г. Ижевск, Россия) 

Медина Бракамонте Наталья Анатольевна, кандидат психологических 

наук, доцент, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (г. Санкт-Петербург, Россия)  

Миронова Юлия Андреевна, магистрант направления подготовки: 37.04.01 

«Психология», магистерская программа «Психология экстремальных видов 

деятельности» ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. 

Курск, Россия) 

Муращенкова Надежда Викторовна, кандидат психологических наук, 

научный сотрудник Центра социокультурных исследований ФГАОУ ВО 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(г. Москва, Россия) 

Осипова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей психологии и психологии личности психолого-

педагогического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» (г. Ставрополь, Россия)  



Путилова Наталья Викторовна, аспирант кафедры «Общая психология» 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза, Россия) 

Рахманова Карима Алымжановна, магистрант факультет психологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (г.Санкт-

Петербург, Россия) 

Роганова Анастасия Евгеньевна, аспирант кафедры «Общая психология» 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза, Россия) 

Сарычев Сергей Васильевич, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет» (г. Курск, Россия) 

Саткангулова Гульнара Жакпбаевна, старший преподаватель кафедры 

психологии Костанайского регионального университета имени А. 

Байтурсынова (г. Костанай, Казахстан) 

 

 

14-00-18-00 – Работа секции «Междисциплинарный дискурс 

проблемы адаптации мигрантов к новым условиям 

жизнедеятельности» (Модератор секции – Осин Роман Викторович, 

доцент 

кафедры «Общая психология» Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия). 

Докладчики: 

Гриценко Валентина Васильевна, доктор психологических наук, 

профессор, профессор кафедры этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (г. Москва, Россия) 

Ефременкова Мария Николаевна, начальник лаборатории 

психофизиологического обеспечения ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-

Медицина" города Смоленск» (г. Смоленск, Россия) 



Ефременкова Мария Николаевна, аспирант кафедры этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного образования ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» (г. 

Москва, Россия) 

Ионова Мария Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск, Россия) 

Кирдяшова Евгения Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» (г. Саранск, Россия) 

Климова Екатерина Александровна, аспирант кафедры «Общая 

психология» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» (г. 

Пенза, Россия) 

Кретова Мария Владимировна, магистрант факультета психологии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (г.Санкт-

Петербург, Россия) 

Куприна Тамара Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина  (г. Екатеринбург, Россия) 

Малышев Иван Викторович, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогической психологии и психодиагностики ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный университет им. Н. Г.Чернышевского» (г. 

Саратов, Россия) 

Мясников Андрей Геннадьевич, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры «Методологии науки, социальных теорий и технологий» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза) 

Осин Роман Викторович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

«Общая психология» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» (г. Пенза, Россия) 



Парфенова Ольга Александровна,  соискатель ученой степени кандидата 

наук по научной специальности 19.00.10 – «Коррекционная психология» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-

Петербург, Россия)  

Романовская Ольга Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Государственно-правовые дисциплины» ФГБОУ 

ВПО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза, Россия) 

Романовский Георгий Борисович, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Уголовное право» ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный университет» (г. Пенза, Россия) 

Романовский Владислав Георгиевич, доцент кафедры «Уголовное право» 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза, Россия) 

Смирнов Виктор Михайлович, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии и педагогики, Гжельского государственного 

университета (п. Электроизолятор, Россия) 

Терещенко Элеонора Владимировна, кандидат психологических наук, 

доцент социальной психологии и психологии безопасности психолого-

педагогического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» (г. Ставрополь, Россия) 

Тороков Александр Эдуардович, магистрант факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (г.Санкт-

Петербург, Россия) 

Ткаченко Наталья Владимировна, кандидат психологических 

наук,  доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (г. Москва, Россия) 

 

26 марта 2022 года (суббота) 

 



09-00 – 12-00 Круглый стол «Исследование вопросов обеспечения 

национальной безопасности России и проблемы обеспечения 

стратегической стабильности в политике национальной безопасности 

России» (Модератор - Константинов Всеволод Валентинович, доктор 

психологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая 

психология» Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия). 

Участники дискуссии: Бабаева М.В., Бедрина Е.Б., Беляева Е.В., Бузыкина 

Ю.С., Дроздов С.В., Жуина Д.В., Ионова М.С., Кирдяшова Е.В., Климова 

Е.А., Коповой А.С., Куприна Т.В., Малышев И.В., Осин Р.В., Сарычев С.В., 

Саткангулова Г.Ж., Смирнов В.М. и др. 

 


