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VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции по
психологии с международным участием
«Молодежь и будущее: профессиональная и личностная
самореализация»
VII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция по
психологии с международным участием
«Молодежь и будущее: профессиональная и личностная самореализация»
состоялась 27 марта 2018 года.
В конференции приняли участие более 100 человек (Армения (г.
Ереван), Великобритания (Лондон), Сербия, Литва, Россия (г. Владимир,
Санкт-Петербург, Москва, Иваново, Краснодар, Калуга, Тула, Новосибирск,
Воронеж, Ярославль, Сыктывкар, Пятигорск, Архангельск, Горно-Алтайск,
Рязань, Спас-Клепики, Королев)), из них:
 профессорско-преподавательский состав – 15 чел.,
 студенты и курсанты –86 человек.
География конференции:
















Армавирский государственный педагогический университет (г.
Армавир)
Владимирский аграрный колледж
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых;
Владимирский юридический институт ФСИН,
Военно-научное общество Культурного центра Вооружёных сил РФ,
ВВС и ПВО Армии Сербии (Сербия);
Воронежский государственный университет
Горно-Алтайский государственный университет
Государственный комитет при Министерстве науки и образования
Республики Армения;
Ивановский государственный университет
Институт национального образования Министерства науки и
образования Республики Армения;
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского
Кубанский государственный университет;
Литовская ассоциация выпускников вузов России и стран СНГ (Литва)
МБДОУ «Детский сад №97 комбинированного вида», г. Владимир.




















МБОУ ДО «Контакт», Рязанская область, г. Спас-Клепики.
Московский городской педагогический университет
Московский государственный медико-стоматологический университет
(МГМСУ) им. А.И. Евдокимова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
Московский педагогический государственный университет
МЦК Техникум имени С.П. Королева
Новосибирский государственный педагогический университет
Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников
ФСИН
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова
СЛПУ Санаторий им. Абельмана
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
University of Greenwich (Великобритания)
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Гаспарян Анаит Мовсесовна – кандидат биологических наук, главный
специалист
научно-исследовательского
департамента
института
национального образования Министерства науки и образования
Республики Армения (Армения, г. Ереван);
Лаукарт Виктория – студентка высшего учебного заведения University of
Greenwich (Великобритания, г. Лондон)
Погосян Гаяне Суреновна – кандидат биологических наук, главный
специалист государственного комитета при Министерстве науки и
образования Республики Армения (Армения, г. Ереван);
Тонкович Радмила Дмитриевна – почётный член русского Клуба жещин
лётных специальностей «Авиатрисса», член Военно-научного общества
Культурного центра Вооружёных сил РФ, писательница, общественный
деятель, профессор, Кавалер Почётного Золотого знака пилота ВВС и
ПВО Армии Сербии (Сербия);
Шмидт Ана – президент Литовской ассоциации выпускников вузов
России и стран СНГ (Литва).
Для проведения VII 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 6 секций, по
результатам работы которых, было сделано 100 очных докладов.
По итогам VII Всероссийской студенческой научно-практической
конференции по психологии с международным участием «Молодежь и
будущее: профессиональная и личностная самореализация» был издан
сборник:

Молодежь

и

будущее:

профессиональная

и

личностная

самореализация: материалы VII Всероссийской студенческой научнопрактической конференции по психологии с международным участием / Под
общей ред. Е.В.Прониной. – Владимир: Калейдоскоп, 2018. – 240 с.

