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В рамках форума: 

- X Международная научно – образовательная конференция «Актуальные 

проблемы специальной психологии и коррекционной педагогики: теория и 

практика» 24 мая 2016 / X International scientific - educational conference "Actual 

problems of special psychology and correctional pedagogy: theory and practice" May 

24, 2016 

 

- Международная конкурс-выставка «Вектор успеха – 2016: лучшие разработки 

методических пособий и коррекционных занятий по специальной психологии и 

коррекционной педагогике»  24 мая 2016 / The International Contest-Exhibition 

"Vector of success - 2016: development of the best teaching aids and correctional 

classes on special psychology and correctional pedagogy" May 24, 2016 

 

- III Международная научно – образовательная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Инновационные формы и технологии в 

комплексном сопровождении  лиц с отклонениями в развитии» 25 мая 2016  /  

III International Scientific - Educational Conference of Students and Young 

Scientists "Innovative forms and technologies in comprehensive support of 

individuals with developmental disabilities," May 25, 2016 

 

-- Первая Международная научная школа «Психология девиантного поведения: 

междисциплинарные исследования и практика» 26 – 27 мая 2016 / First 

International scientific School “Psychology of deviant behavior: Interdisciplinary 

Research and Practice” May 26 - 27, 2016 

 

 

 

 

 

 



Проблемное поле форума 

 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция нарушений 

когнитивного, речевого, эмоционального, социального, поведенческого 

функционирования детей, подростков и взрослых с различными 

отклонениями и нарушениями развития. 

 Междисципинарные подходы к решению проблем девиантного поведения 

детей и взрослых. 

 Психологические аспекты формирования особенностей девиантного и 

аддиктивного поведения у лиц с различными отклонениями и нарушениями 

развития. 

 Инновационные формы и технологии коррекции и реабилитации детей и 

взрослых с различными отклонениями и нарушениями развития. 

 Современные технологии коррекционного обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 Проблемы психической и социальной депривации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с отклонениями в 

развитии. 

 Психологическое и психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей и подростков с различными отклонениями и 

нарушениями развития. 

 Проблемы подготовки компетентного специалиста в области образования. 

Цель конференции – обсуждение результатов научных исследований и 

практического опыта в сфере психологии девиантного поведения, поиск новых 

подходов к решению актуальных проблем образования; поиск и выявление 

современных тенденций решения научно-практических проблем обучения и 

воспитания детей и лиц с нарушением поведения. 

 

Форум направлен на установление профессиональных контактов, разработку 

совместных научно-практических проектов, расширение связей между вузами 

России и других стран с образовательными и  пенитенциарными 

учреждениями. 

 

 

 



Оргкомитет форума 

Председатель – Калимуллин Айдар Минимансурович, директор Института 

психологии и образования Казанского федерального университета, д.ист.н, 

профессор. 

Заместитель председателя – Ахметзянова Анна Ивановна, заместитель 

директора по научной деятельности, заведующий кафедрой специальной 

психологии и коррекционной педагогики Инстита психологии и образования 

Казанского федерального университета, к.пс.н., доцент. 

Менделевич Владимир Давыдович, заведующий кафедрой медицинской 

психологии Казанского государственного медицинского университета, 

д.м.наук, профессор. 

Никишина Вера Борисовна, заведующий кафедрой психологии здоровья и 

коррекционной психологии Курского государственного медицинского 

университета Минздрава РФ, д.пс.н., профессор. 

Идобаева Ольга Афанасьевна, ведущий научный сотрудник Центра 

исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, 

профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и 

молодежи, д.пс.н, доцент. 

Липницкий Анатолий Владимирович, профессор кафедры общей психологии 

Санкт-Петербургского университета МВД России, к.пс.н. 

Карпов Анатолий Михайлович, заведующий кафедрой психотерапии и 

наркологии Казанской государственной медицинской академии Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Дуткевич Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой психологии 

образования Каменец-Подольского национального университета имени Ивана 

Огиенко, Украина, к.пс.н., профессор. 

Чиркова Эльвира Борисовна, заведующий кафедрой специальной психологии 

и коррекционной педагогики Удмуртского государственного университета, 

к.п.н., доцент. 

Шилова Елена Анатольевна, заведующий кафедрой логопедии Московского 

государственный областной университет, к.п.н., доцент. 

Ахмедова Гюнель Гадир гызы, старший научный сотрудник Института 

Проблем Образования Азербайджанской Республики.  

 

 



ПРОГРАММА РАБОТЫ  

 

День первый, 24  мая 

Институт психологии и образования КФУ  

(ул. М.Межлаука, д.1) 

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

  

10:00 – 10:30 Открытие конференции (ауд. 51) 

Приветствие 

Калимуллин Айдар Минимансуровнич, директор 

Института психологии и образования Казанского 

федерального университета  

Ахметзянова Анна Ивановна, заведующий кафедрой 

специальной психологии и коррекционной педагогики 

Института психологии и образования Казанского 

федерального университета 

10:30 – 12.00  Круглые столы 

1.Актуальные проблемы психологического - педагогического 

сопровождения детей и подростков с особенностями психофизического 

развития (ауд. 51) 

 

Модераторы: 

Дуткевич Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой психологии 

образования Каменец-Подольского национального университета  

им. И.Огиенко, кандидат психологических наук, профессор (Украина) 

Артемьева Татьяна Васильевна, доцент кафедры специальной психологии 

и коррекционной педагогики Казанского федерального университета, 

кандидат психологических наук (Россия) 

 

Участники:  

Ахметзянова А.И., Кедрова И.А., Твардовская А.А., Курбанова А.Т., 

Кириллова М.К., Чиркова Э.Б., Гуменная Г.С., Страшнова Т.В., Одинокова 

Г.Ю., Айвазян Е.Б., Дуткевич Т.В., Дорофей С.В., Дидык Н.М., Гевчук Н.С., 

Данилюк Е.И., Опалюк Т.Л., Панчук Н.П.,Никишина В.Б., Запесоцкая И.В., 

Арзыбова О.В., Терентьева Н.П., Смирнова И.А., Полосухина А.Е., 

Ермолаева Г.Ф., Гаврилова Е.А.,Михайлова Е.А., Нестерова Т.В., Гетманцева 

В.В., Леонтьева Л.И., Солдатенко Т.А., Насырова А.У., Пярноя Г.А, 

Тимофеева Н.А.,. Шилова Е.А., Савина Е.А., Долгова С.Т., Овчаркина И.Н., 

Кальмук Н.В., Якупова Д.И., Ксенофонтова С.Н., Удалова И.П., Вареницина 

Г.Г., Ибрагимова Л.Х., Власова И.Н., Тронина Н.В., Иванова Е.А., Ожгихина 

П.В., Кирисова Н.Н., Меньшаева С.П., Ковязина Н.Н., Максимчук В.Г., 

Красильникова Е.А., Терентьева Е.В., Мельникова Е.В., Зубкова Л.М., 

Макарова Г.А,, Нехорошков А.В., Медведева Н.В., Новикова Т.Н., Созонова 

Е.Г., Казакова Е.А., Гриняева И.И., Куклина М.В., Красильникова Е.А., 

Хисматуллина Л.Р., Мубаракшина Е.С., Нугайбекова М.А. 



 

2. Актуальные проблемы логопедической реабилитации детей и взрослых 

в современных условиях (ауд. 56) 

Модераторы: 

Шилова Елена Анатольевна, заведующий кафедрой логопедии Московского 

государственного областного университета, кандидат педагогических наук, 

доцент (Россия). 

Нигматуллина Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики 

Казанского федерального университета (Россия). 

Участники: Болтакова Н.И., Валиуллина Г.В., Кириллова Е.А., 

Файзрахманова А.Т., Леонова С.В., Платонова Е.Л., Кунжул И.Ю., Гаева С.Б., 

Мубаракшина Е.С., Хуснутдинова Л.Ю., Зайнуллина З.Н., Тагирова Г.Р., 

Шавалиева Р.Ж., Богаткина Н.Ю., Сайфутдинова В.Р., Гиниятуллина М.Р., 

Васильева Т.В., Марапова Р.М., Ярлыченко И.В., Иблеева А.Р., Сабирова 

Э.Р., Гарипова Э.З., Дмитриева Г.Н., Гирфанова С.А., Зиятдинова Д.И., 

Илаева З.Ф., Маннанова Г.Н., Мансурова З.Э., Тимофеева Н.А., Марапова 

Р.М., Лукоянова Е.А., Федотова К.Э., Гришина О.С., Полшкова О.В., 

Боровикова Е.Ю.,Крапивина Л.М., Шишова Н.А. 

 

10.30-12.00 

 

Мастер – класс «Приёмы формирования коммуникативных 

и речевых навыков в процессе обучения глобальному чтению 

детей с умеренной умственной отсталостью»(ауд.52) 

Власова Ирина Николаевна, учитель-дефектолог 

Тронина Надежда Валерьевна, учитель-дефектолог 

Республиканский центр диагностики 

и консультирования для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи» (Россия) 

 

Мастер – класс «Коррекционной ресурс реципрокной 

координации» (ауд.68) 

Никишина Вера Борисовна, профессор Курского 

государственного медицинского университета Минздрава РФ 

(Россия). 

 

Мастер – класс «Нейропсихологическая диагностика 

межполушарной асимметрии и межполушарного 

взаимодействия у детей с СДВГ» (ауд. 51) 

Запесоцкая Ирина Владимировна, профессор Курского 

государственного медицинского университета Минздрава РФ 

(Россия). 

 

12:00 – 13.00 Кофе – пауза 

  

  



13.00 – 15.30 Конкурс-выставка «Вектор успеха – 2016: лучшие 

разработки методических пособий и коррекционных 

занятий по специальной психологии и коррекционной 

педагогике» (ауд.51) 

  

Модераторы: 

Федорова Тамара Трофимовна, начальник управления общего образования 

Министерства образования и науки Республики Татарстан (Россия) 

Корнийченко Татьяна Юрьевна, главный специалист по работе с 

профорганизациями вузов и ссузов Республиканской организации профсоюза 

(Россия) 

 

Члены экспертной комиссии 

Ахметзянова Анна Ивановна, заведующий кафедрой специальной 

психологии и коррекционной педагогики Казанского федерального 

университета, кандидат психологических наук, доцент (Россия) 

Ахмедова Гюнель Гадир гызы, старший научный сотрудник Института 

Проблем Образования Азербайджанской Республики (Азербайджан) 

Артемьева Татьяна Васильевна, доцент кафедры специальной психологии 

и коррекционной педагогики Казанского федерального университета, 

кандидат психологических наук (Россия) 

Болтакова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры 

специальной психологии и коррекционной педагогики Казанского 

федерального университета (Россия) 

Нигматуллина Ирина Александровна, доцент кафедры специальной 

психологии и коррекционной педагогики Казанского федерального 

университета, кандидат педагогических наук (Россия) 

16:00 Экскурсия в музей истории Казанского университета 

 

День второй, 25 мая 

Институт психологии и образования КФУ  

(ул. М.Межлаука,д.1) 

 

9:00 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 12:00 Работа секций 

1.Психолого - педагогическое сопровождение лиц с нарушениями в развитии 

(ауд.56) 

Модераторы: 

Левченко Ирина Юрьевна, заведующий лабораторией инклюзивного 

образования Института специального образования и комплексной 

реабилитации МГПУ, доктор психологических наук, профессор (Россия). 

Галимова Зиля Илхамовна, магистрант по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование» Казанского федерального 

университета (Россия) 



2.Организация логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ауд. 51) 

Модераторы: 

Носко Ирина Валентинова, доцент кафедры педагогической психологии 

Школы педагогики Дальневосточного федерального университета, кандидат 

педагогических наук (Россия). 

Сайфуллина Надежда Алексеевна, студент Казанского федерального 

университета (Россия) 

12:00 – 13:00 Кофе – пауза 

 

9.00 – 12.00 

Площадка инновационных технологий №1 

«Дифференцированный подход в построении 

образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности ДОО в рамках ФГОС ДО» 

(МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15» 

г. Зеленодольск, ул. Северная, д. 1) 

Модераторы: 

Курбанова Айслу Тагировна, доцент кафедры специальной психологии и 

коррекционной педагогики Казанского федерального университета, кандидат 

психологических наук (Россия). 

Будкина Ольга Александровна, заведующая МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 15» (Россия).  

Участники: Горбунова Е. К., Полосухина А. Е., Гаврилова Е.А., Ермолаева Г.Ф., 

Трофименко П.С., Маркова С.Е., Власова М.А., Софронова Н.А., Титова Т.Л., 

Никулина Г.Н., Матвеева И.А., Старыгина М.А., студенты. 

13.00 – 15.00 

Площадка инновационных технологий №2 

«Вариативная модель образовательного пространства 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

(МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида»,  

г. Казань, ул. Абсалямова ,9) 

Модераторы: 

Кондратенко Ирина Валерьевна, доцент кафедры психологии Факультета 

педагогики и психологии ПГУ им. Т.Г.Шевченко, кандидат психологических 

наук ((Приднестровье). 

Хуснутдинова Римма Маратовна, заведующая детским садом 

комбинированного вида № 12 (Россия).  

Участники: Зинатуллина Э.В., Булякова Н.А., Комарова С.Н., Мингалеева Э.К., 

Мухаметзянова Л.Р., Хусаинова З.Н., Сефершаева А.А., студенты.  

 

13.00 – 15.00 

 

Мастер – класс «Инновационные технологии сопровождения 

лиц с комплексными нарушениями развития» (ауд.56) 

Валиуллина Гульнара Владимировна, старший преподаватель  

кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики, 

кандидат педагогических наук (Россия). 



 

13.00 – 15.00 

 

Круглый стол «Технология взаимодействия специалиста -

дефектолога со слепоглухим ребенком»(ауд.55) 

Суворов Александр Васильевич, действительный член 

Международной академии информатизации при ООН, доктор 

психологически наук  (Россия). 

Модератор: 

Твардовская Алла Александровна, старший преподавателель 

кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики 

Казанского федерального университета, кандидат 

психологических наук (Россия). 

13.00 – 15.00 

Тренинг навыков целеполагания и умения работать в 

студенческой команде (ауд.68a) 

Адалева Ксения, Щипкова Екатерина, Логинова Дарья, 

Халтурина Екатерина, студенты Казанского федерального 

университета (Россия). 

15:00 – 16:00 Кофе – пауза 

16:00 – 17:00 Экскурсия в Казанский Кремль 

 

 

День третий, 26  мая 
Институт психологии и образования КФУ  

(М.Межлаука, 1) 

10:00 – 11:00 Регистрация участников  

11:00 – 12.00 Пленарное заседание  (ауд. 51) 

Калимуллин Айдар Мансурович, директор Института психологии и 

образования Казанского федерального университета, доктор историчских наук, 

профессор 

Ахметзянова Анна Ивановна, заведующий кафедрой специальной психологии 

и коррекционной педагогики Института психологии и образования Казанского 

федерального университета, кандидат психологических наук, доцент 

Галиев Ильдар Шамильевич, руководитель аппарата Антитеррористической 

комиссии в Республике Татарстан 

Козлов Вадим Евгеньевич, исполнительный директор АНО «КМЦЭ», член 

Общественной палаты РТ, член Совета при Президенте Республики Татарстан 

по межнациональным отношениям, доцент  

Садыков Марат Шайхутдинович, советник ректората Казанского 

федерального университета, кандидат исторических наук 

Карпов Анатолий Михайлович, профессор кафедры психотерапии и 

наркологии Казанской государственной медицинской академии Минздрава 

России, доктор медицинских наук 

Липницкий Анатолий Владимирович, профессор кафедры общей психологии 

Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат психологических 

наук  



 

12:00 – 13:00 

 

Кофе - пауза 

 

 

13:00 – 17.00 

 

Круглый стол «Личность несовершеннолетнего 

правонарушителя в восстановительном правосудии: 

проблемы теории и практики» (ауд.25) 

Липницкий Анатолий Владимирович, профессор кафедры 

общей психологии Санкт-Петербургского университета МВД 

России, кандидат психологических наук (Россия) 

Открытая лекция «Религиозно-мотивационный 

менталитет личности как предмет судебно-

психологической экспертизы» (ауд.52) 

Ермолин Алексей Викторович, доцент кафедры гуманитарных 

наук Кировского филиала Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, кандидат психологических наук 

(Россия) 

 «Шаг за шагом к нормативному поведению (технологии и 

методы работы)» (ауд.52) 

Герасимова Вера Вадимовна, заведующий кафедрой общей и 

коррекционной (специальной) психологии и педагогики 

Института развития образования Республики Татарстан,  

кандидат психологических наук (Россия) 

Бородаева Альбина Фаридовна, старший преподаватель 

кафедры общей и коррекционной (специальной) психологии и 

педагогики Института развития образования Республики 

Татарстан  (Россия) 

Карпов Анатолий Михайлович, заведующий кафедрой 

психотерапии и наркологии Казанской государственной 

медицинской академии Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор (Россия) 

Мастер-класс «Профилактика девиантного поведения в 

работе с семьей с использованием символдрамы» (ауд.56) 

Фасхеева Рафия Абелгасовна, педагог-психолог (Россия) 

Мастер – класс «Краски жизни» (использование арт-

терапевтических технологий в работе с подростками 

различных групп социального риска) (ауд.56) 

Нигматуллина Анна Ивановна, педагог-психолог (Россия) 

Щитова Екатерина Юрьевна, психолог (Россия) 

Мастер-класс «Слова, образы, чувства. Стихотерапия как 

инструмент профилактики девиантного поведения» 

(ауд.56) 
Володарская Яна Исааковна, педагог-психолог (Россия) 

 

 



 

День четвертый, 27 мая 
Институт психологии и образования КФУ  

(М. Межлаука, 1) 

09:30 – 11:30 Секционное заседание (ауд.45) 

Модераторы:  

Ермолин Алексей Викторович, доцент кафедры 

гуманитарных наук Кировского филиала Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, кандидат 

психологических наук ( Россия)  

Артищева Лира Владимировна, старший преподаватель 

кафедры специальной психологии и коррекционной 

педагогики, Казанского федерального университета, кандидат 

психологических наук (Россия) 

Участники: 

Дидык Наталия Михайловна ,Гевчук Наталия Сергеевна 

«Особенности профилактической деятельности социального 

педагога относительно предупреждения девиантного 

поведения среди подростков» (Украина) 

Камалеева Алсу Рауфовна, Грязнов Алексей Николаевич, 

Бакиров Рафаэль Талгатович «Социально-исторические 

предпосылки возникновения организованных преступных 

групп» (Россия) 

Мельникова Мария Евгеньевна «Проблема профилактики 

наркозависимости в подростковом и юношеском возрасте» 

(Россия) 

Попкова Татьяна Александровна «Профилактика 

наркозависимости в старшем подростковом возрасте» 

(Россия) 

Дустова Наталья Владимировна «Символдрама - метод 

профилактики и коррекции девиантного поведения детей  (из 

опыта работы)» (Россия) 

Богаткина Наталья Юрьевна, Сайфутдинова Венера 

Рауфовна «Агрессивность как форма девиантного поведения  

у детей дошкольного возраста» (Россия) 

Галиева Роксана Октаевна, Палеха Екатерина Сергеевна 

«Психолингвистические маркеры религиозно-политических 

девиаций» (Россия) 

Буслаева Вера Ивановна «Интеграция воспитательного 

потенциала семьи и образовательного учреждения» (Россия) 

Гребенкина Юлия Васильевна «Девиантологический 

компонент обеспечения медиабезопасности подрастающего 

поколения» (Россия) 



 

Алиуллина Фирюза Маратовна «Изучение 

стрессоустойчивости у подростков с отклоняющимся 

поведением» (Россия) 

Шишкина Ксения Михайловна «Мотивация подростков с 

девиантным поведением» (Россия) 

Байкова Алия Дамировна «Сравнительный анализ 

взаимосвязей склонности к девиантному поведению с уровнем 

субъективного контроля и адаптационной состоятельностью у 

школьников и студентов» (Россия) 

Касимова Анастасия Валериановна «Психологические 

корреляты религиозных и социально-политических девиаций» 

(Россия) 

09:30 – 11:30 Мастер-класс «Метод системных семейных расстановок в 

решении проблемы девиантного поведения личности» 

(ауд.52) 

Марченко Инна Александровна, доцент кафедры психологии 

Национального открытого института,кандидат 

психологических наук (Россия) 

Тренинг «Экспресс-диагностика личности, подвергшейся 

воздействию экстремистской идеологии, формирование 

навыков коррекции психологических особенностей(ауд.68 a) 

Яковлева Светлана Владимировна, старший преподаватель 

кафедры нейро - и патопсихологии факультета медицинской 

психологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ 

(Россия) 

 

11.30 – 12.00 Кофе-пауза 

12.00 – 13.00 Подведение итогов. Закрытие Школы. 

 Экскурсия в Раифский монастырь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для заметок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


