ОТЧЁТ
Гуманитарного института
Кафедры общей и педагогической психологии
по итогам
IV Всероссийской студенческой научно-практической конференции по
психологии с международным участием
«Молодежь и будущее: профессиональная и личностная
самореализация»
IV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция по
психологии с международным участием
«Молодежь и будущее: профессиональная и личностная самореализация»
состоялась в 15 апреля 2015 года.
В конференции приняли участие более 100 человек (г. Владимир, ГусьХрустальный, Киржач, Краснодар, Кубань, Минск, Москва, Республика
Армения, Рязань), из них:
 профессорско-преподавательский состав – 33 чел.,
 студенты и курсанты –128 человек.
География конференции:













Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых;
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС);
Владимирский юридический институт ФСИН,
ГАУСО ВО Геронтологический центр «Ветеран» г. Киржач;
ГБУСОВО ПНИ г. Гусь-Хрустальный;
Государственный комитет при Министерстве науки и образования
Республики Армения;
Институт национального образования Министерства науки и
образования Республики Армения;
Краснодарский университет МВД России;
Кубанский государственный университет;
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А.
Шолохова;
Российский государственный социальный университет (филиал в г.
Минск).

СВЕДЕНИЯ о

международном участии в ВСК
«Молодежь и будущее: профессиональная и личностная
самореализация»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Погосян Гаяне Суреновна, к. биол. наук, главный специалист государственного
комитета при Министерстве науки и образования Республики Армения.
Тычко Анастасия Владимировна, учащийся филиала РГСУ в г. Минске
Яремченко Александра Анатольевна, учащийся филиала РГСУ в г. Минске
Акимов Николай Викторович, учащийся филиала РГСУ в г. Минске
Маевский Сергей Николаевич, учащийся филиала РГСУ в г. Минске
Петрович Ольга Анатольевна, учащийся филиала РГСУ в г. Минске
Гаспарян Анаит Мовсесовна, к. биол. наук, .,главный специалист научноисследовательского департамента, Институт национального образования
Министерства науки и образования Республики Армения.

Для проведения IV Всероссийской студенческой научно-практической
конференции по психологии с международным участием «Молодежь и
будущее: профессиональная и личностная самореализация» на кафедре
общей и педагогической психологии было сформировано 5 секций, по
результатам работы которых, было сделано 100 очных докладов.
По итогам IV Всероссийской студенческой научно – практической
конференции по психологии с международным участием «Молодежь и
будущее: профессиональная и личностная самореализация» был издан
сборник:

Молодежь

самореализация:

и

будущее:

материалы

IV

профессиональная

Всероссийской

и

личностная

студенческой

научно-

практической конференции по психологии с международным участием / Под
общей ред. Е.В.Прониной. – Владимир: Калейдоскоп, 2015. – 272 с. – ISBN
978-5-88636-141-4.

