
 

Информация, указанная в заявке  Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 Международного уровня 1) III Международная научно-практическая 

конференция «Тенденции и перспективы 

развития социотехнической среды» 12 

декабря 2017 года. Сертификат. 

2.1.2 Российского уровня 1) Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Синдром эмоционального выгорания у лиц 

помогающих профессий». 21 декабря 2019 

года. Сертификат. 

2) Форум «Особенности реализации 

молодёжной политики в вопросах 

профилактики экстремизма в городе 

Новосибирск». 25 декабря 2018 года. 

Диплом 1 степени. 

3) Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция с 

международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования 

подготовки студентов вуза». 16 декабря 

2019 года. 

Диплом 1 степени. 

4) II Всероийская национальная научная 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Молодёжь и наука: 

Актуальные проблемы фундаментальных и 

прикладных исследований» Секция 

Социально-гуманитарные науки. 8 апреля 

2019 год. Сертификат. 

5) XX Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

Нижневартовского государственного 

университета. 3 апреля 2018. Сертификат. 

6) Форум «Особенности реализации 

молодёжной политики в вопросах 

профилактики экстремизма в г. 

Новосибирск» Сертификат за участие в 

секции «Психологические аспекты 

экстремистской деятельности». 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК 1. «Ярославский педагогический вестник». 

Ярославль:  изд-во Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского – 2020. – 

№1 (112). СТАТЬЯ – Эмпирическое 

исследование взаимосвязи качеств 

жизнестойкости и ценностно-смысловых 

ориентиров личности. 

2.2.2 в научных журналах, включенных в - 



РИНЦ 

2.2.3 В сборниках материалов конференций 1. Молодёжь и наука: Актуальные 

проблемы фундаментальных и прикладных 

исследований: Материалы II Всероссийской 

национальной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных. 

В 4-х частях. Часть 4 / Под общ. ред. Э. А. 

Дмитриева. - Комсомольск-на-Амуре: изд-

во Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет. - 2019. С. 

447-450, - СТАТЬЯ - Взаимосвязь 

субъективного переживания одиночества и 

дезадаптации личности. Сертификат; 

2. XX Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

нижневартовского государственного 

университета: сборник статей. / Под общ. 

ред. А. В. Коричко. - Нижневартовск: изд-

во Нижневартовский государственный 

университет. - 2018. С. 375-378, - СТАТЬЯ - 

Антипедагогика – концепция открытого 

образования. Сертификат; 

3. Тенденции и перспективы развития 

социотехнической среды: материалы III 

международной научно-практической 

конференции. - М:  изд-во 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Московский экономический институт». - 

2017. С. 518-522, - СТАТЬЯ - Одиночество 

в юношеском возрасте: индивид и 

социотехническая среда. Сертификат; 

4. Молодёжь XXI века: образование, наука, 

инновации. Материалы VIII Всероссийской 

студенческой научно-практической 

конференции с международным участием. 

В 2-х частях / Под. общ. ред. А. В. 

Осинцевой. - Новосибирск: изд-во 

Новосибирский государственный 

педагогический университет. - 2019. С. 117-

118, - СТАТЬЯ -  Взаимосвязь самооценки и 

жизнестойкости личности; 

5. МНСК-2020. Психология. Материалы 58-

й Международной научной студенческой 

конференции 2020. – Новосибирск: изд-во 

Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет. - 2020. С. 23-24, - СТАТЬЯ - 

Особенности личностных черт студентов 

характеризующихся этнической 

интолерантностью; 

6. Особенности реализации молодёжной 



политики в вопросах профилактики 

экстремизма в городе Новосибирске: 

сборник материало IV Научно-

практического форума. - Новосибирск: изд-

во Сибирский институт управления - 

филиал РАНХиГС. - 2018. С. 78-80. - 

СТАТЬЯ - Нейрофункциональные 

особенности и поведение личности в 

подростковый период; 

7. Психолого-педагогические аспекты 

совершенствования подготовки студентов 

вуза. Материалы межвузовской 

студенческой научно-практической 

конференции с международным участием. 

В 2-х частях. Часть 1. - Новосибирск: изд-во 

Новосибирский государственный аграрный 

университет.  - 2020. С. 217-219. - СТАТЬЯ 

- Взаимосвязь жизнестойкости и 

ценностных ориентиров современной 

молодёжи. Диплом 1 степени; 

8. Безопасность человека в экстремальных 

климато-экологических и социальных 

условиях. Материалы XI международной 

научно-практической конференции. / Под 

науч. Ред. М. Г. Чухровой. - Новосибирск: 

изд-во Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы». - 2020. С. 166-170. - 

СТАТЬЯ - Синдром эмоционального 

выгорания и деформация личности в 

условиях концентрационного лагеря: 

проводим параллели. Сертификат; 

9. «Зелёный университет - университет XXI 

века»: Сборник материалов международной 

научно-практической конференции. /Под 

общ. ред. Г. К. Длимбетова. - Нур-Султан: 

изд-во ТОО «Мастер По», - 2020. С. 197-

199. - СТАТЬЯ - Необходимость 

обновления отечественного образования 

глазами студентов. 

 


