
 

№

п/

п 

Дата Название 

мероприятия 

Краткое описание 

содержания мероприятия 

Целевая 

аудитория 

(Высшая 

школа/Инсти

тут) 

Ответственны

й 

1 22.11.21 

в 12.00 

ауд.201  

ИМО 

 Мастер-класс 

«Применение 

психофизиолог

ического 

оборудования в 

процессе 

сопровождения 

профессиональ

ной 

деятельности 

личного 

состава МЧС 

России», 

заместитель 

начальника 

отдела 

экстренного 

реагирования 

Ю.А. 

Блащицына; 

психолог 

отделения 

медико-

психологическ

ой 

реабилитации 

СКФ ФКУ 

ЦЭПП МЧС 

России, 

М.З.Аскадинов

а. Время 

проведения – 

100 минут. 

Цель - демонстрация 

применения 

психофизиологического 

оборудования в рамках 

психологической и 

психофизиологической 

диагностики, и медико-

психологического при 

сопровождении личного 

состава МЧС России. 

Ознакомление с основными 

функциями и 

предназначением 

оборудования. 

Студенты 1-5 

курсов ВШУ 

специальност

и 37.05.02 – 

«Психология 

служебной 

деятельности

» ПГУ, 

Магистры 1 

курса 37.04.01 

Психология 

Направленнос

ть (профиль): 

«Психология 

безопасности, 

кадрового 

менеджмента 

и успешной 

профессионал

ьной 

деятельности

» 

заместитель 

начальника 

СКФ ФКУ 

ЦЭПП МЧС 

России,  

Е.А. Логачева 

2 22.11.21 

в 10.10 

БАЗ 

мастер-класс 

"Моя будущая 

карьера"  

Тематическая беседа о 

траектории построения 

будущей карьеры. 

Студенты 3 

курса ТИП 

ИРГЯИГТ 

Юндин Р.Н.- 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 



деятельности 

3 22.11.21 

в 19.00 

Zoom 

Иденти

фикатор 

конфере

нции: 

472 660 

1841 

Код 

доступа: 

55555 

Онлайн-

вебинар на 

тему «Как 

сохранить 

психологическ

ое здоровье в 

стрессовой 

ситуации»  

 

Вопросы: 

1. Психология стресса; 

2. Методы самопомощи и 

саморегуляции; 

3. Организация 

пространства и времени для 

поддержания 

психологического здоровья. 

Павленко 

С.Н., 

Таратута Д.А. 

- студенты 3 

курса 

специальност

и 37.05.02 – 

«Психология 

служебной 

деятельности

» ПГУ 

Зверева Р.Г. - 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности 

4 23.11.21 

в 8.30 

ауд.507а 

ВШУ 

Мастер-класс 

По 

диагностически

м методикам. 

Мастер-класс по 

использованию 

диагностических методик в 

медицинских учреждениях, 

ознакомит студентов со 

спецификой работы с 

беременными женщинами. 

Магистры 1 

курса 37.04.01 

Психология 

Направленнос

ть (профиль): 

«Психология 

безопасности, 

кадрового 

менеджмента 

и успешной 

профессионал

ьной 

деятельности

» 

студенты 4 

курса  

37.03.01 - 

«Психология» 

Направленнос

ть (профиль) 

– 

«Прикладная 

психология» 

Никулина С.А. 

- доцент 

кафедры 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности 



5 23.11.21 

в 12.45 

Zoom 

Иденти

фикатор 

конфере

нции: 

731 4652 

5935 

Код 

доступа: 

hk8q90 

 

Мастер-класс 

«Дар, который 

надо беречь. 

Диалог о 

женском 

здоровье. 

Самое важное» 

Онлайн-встреча с 

сотрудниками медико-

социального центра. В 

фокусе внимания вопросы 

женского здоровья. 

 Никулина С.А. 

- доцент 

кафедры 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Адонц Сусанна 

Арменовна – 

медецинская 

сестра центра, 

акушер высшей 

категории. 

6 24.11.21 

в 12.20 в 

207 ауд. 

 

мастер-класс 

на тему: 

«Проективные 

методики 

современной 

психодиагност

ики» 

Выявление особенностей 

работы психодиагноста и 

понимания механизма 

работы проективных 

психодиагностических 

методик в современных 

условиях. 

студенты 3 

курса 

специальност

и 37.05.02 – 

«Психология 

служебной 

деятельности

» ПГУ 

Зверева Р.Г. - 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности 

7 24.11.21 

в 15:40 в 

503 ауд. 

ВШУ 

 открытое 

профориентаци

онное занятие 

по дисциплине 

«Профессионал

ьная этика и 

служебный 

этикет» 

«Выпускники 

— 

начинающим» 

  Студенты 2 и 

5 курсов 

специальност

и 37.05.02 – 

«Психология 

служебной 

деятельности

» ПГУ 

Хребина С.В. – 

зав. кафедрой 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

профессор; 

Терентьева 

Е.А.- 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности 

8 25.11.21 

в 12.00 

ауд.201  

ИМО 

Презентация 

психологическ

ой технологии 

«Специфика 

работы 

психолога на 

Цель занятия - создание 

условий для формирования 

общего представления о 

специфике и содержании 

работы психолога на 

телефоне «Горячая линия» 

Студенты 1-5 

курсов ВШУ 

специальност

и 37.05.02 – 

«Психология 

служебной 

начальник 

отдела 

экстренного 

реагирования 

М.Н. 

Пастушенкова, 



телефоне 

«Горячая 

линия» при 

возникновении 

чрезвычайной 

ситуации», 

при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

деятельности

» ПГУ, 

Магистры 1 

курса 37.04.01 

Психология 

Направленнос

ть (профиль): 

«Психология 

безопасности, 

кадрового 

менеджмента 

и успешной 

профессионал

ьной 

деятельности

» 

психолог 

отдела 

экстренного 

реагирования 

СКФ ФКУ 

ЦЭПП МЧС 

России, О.С. 

Алпатова. 

9 26.11.21  

в 10:10 в 

 10 ауд. 

ВШУ. 

открытое 

занятие по 

дисциплине 

«Имиджелогия

» 

«Формировани

е 

профессиональ

ного имиджа 

студента 

 студенты 4 

курса 

специальност

и 37.05.02 – 

«Психология 

служебной 

деятельности

» ПГУ 

Терентьева 

Е.А.- 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности 

1

0 

26.11.21 

В 10.10 

Ауд.132 

тренинг-

семинар 

"Эффективная 

самопрезентац

ия - путь к 

успешному 

трудоустройств

у".  

Обучение студентов 

навыкам эффективной 

самопрезентации во время 

собеседования при 

трудоустройстве. 

студенты 5 

курса 

специальност

и 37.05.02 – 

«Психология 

служебной 

деятельности

» ПГУ 

Власенко А.И.- 

доцент 

кафедры 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности 



1

1 

26.11.21 

В 8.30 

ауд. 210 

ИИЯМТ 

Семинар-

тренинг 

«Психология 

уверенного 

поведения 

подростков» 

На тренинге студенты 

научатся уверенному 

поведению, узнают о 

специфике подросткового 

возраста. 

Студенты 2 

курса 

ИИЯМТ 

направления 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Направленнос

ти (профили): 

«Английский 

язык и 

дополнительн

ое 

образование» 

   

Колиниченко 

И.А.- доцент 

кафедры 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности 

1

2 

26.11.21 

в 12.20 

ауд.201 

ИМО 

Мастер-класс 

«Информацион

но-

психологическа

я профилактика 

проявления 

агрессии и 

экстремизма в 

молодежной 

среде»  

Анализ склонности 

молодежи к 

насильственным действиям 

с целью предупреждения 

деструктивного поведения 

молодежи. Работа с 

вторичной травматизацией, 

эффект Вертера. 

Обсуждения результатов 

анкетирования. 

Студенты 3 

курса 

ИИЯМТ 

направления 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Направленнос

ти (профили): 

«Английский 

язык и 

дополнительн

ое 

образование», 

студенты 4 

курса 

специальност

и 37.05.02 – 

«Психология 

служебной 

деятельности

Воронкина Л.Б. 

- доцент 

кафедры 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности 



», 

студенты 4 

курса  

37.03.01 - 

«Психология» 

Направленнос

ть (профиль) 

– 

«Прикладная 

психология» 

 

1

3.  

30.11.21 

В 12.00 

Открытое 

заседание 

«Общества 

психологов 

силовых 

структур» 

Проблема для обсуждения 

«Психологические 

проблемы сотрудников  в 

период пандемии в 

служебной деятельности» 

 Хребина С.В. – 

зав. кафедрой 

психологии 

личности и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

профессор; 

Кинасов П.Р. - 

начальник 

Северо-

Кавказского 

филиала 

федерального 

казенного 

учреждения  

«Центр 

экстренной 

психологическ

ой помощи 

Министерства 

Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий»  

 


