МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУ «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО»
(ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ,
НИЛ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ)
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР – АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН РНЦ РАО
в ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (РОССИЯ, МОСКВА)
ОАНО ВО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (РОССИЯ, МОСКВА)
УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (БЕЛАРУСЬ, БАРАНОВИЧИ)

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»,
посвященной 90-летию ПГУ им. Т.Г. Шевченко

12 ноября 2020 года

г. Тирасполь

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Берил Степан Иорданович, ректор Приднестровского государственного университета им. Т.Г.
Шевченко, директор Приднестровского научного центра  ассоциированного члена РНЦ РАО
в Южном федеральном округе, действительный член Российской академии естественных
наук, председатель приднестровского отделения РАЕН, доктор физико-математических наук,
профессор
Заместитель председателя:
Толмачева Ирина Вильевна, проректор по научно-инновационной работе Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко, заведующий научно-исследовательской
лабораторией «Экономика образования», кандидат экономических наук, доцент
Васильева Людмила Ивановна, декан факультета педагогики и психологии, заместитель директора
Приднестровского научного центра  ассоциированного члена РНЦ РАО в Южном
федеральном округе, кандидат педагогических наук, доцент

Члены оргкомитета:
Филипенко Ольга Евгеньевна, директор Центра российского образования и науки ПГУ им. Т.Г.
Шевченко
Кучеряну Стела Георгиевна, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Психологопедагогическое проектирование», доцент кафедры психологии, кандидат психологических
наук, доцент
Никитовская Галина Владимировна, заместитель декана по научной работе факультета педагогики
и психологии, доцент кафедры педагогики и современных образовательных технологий
Ткач Любовь Тимофеевна, профессор кафедры дошкольного, специального образования и
педагогического менеджмента, профессор кафедры педагогики и современных
образовательных технологий ПГУ им. Т.Г. Шевченко, кандидат педагогических наук, доцент
Кучерявенко Виктория Ивановна, заведующий кафедрой психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
кандидат психологических наук, доцент

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
12 ноября 2020 года
10.50 – 11.00 Регистрация участников конференции в онлайн-режиме
11.00 – 13.00 Открытие конференции. Пленарное заседание
14.00 – 16.00 Работа секций

Регламент работы конференции
Пленарное заседание: 12 ноября 2020 года 12:00 – московское время (11:00 – местное время)
Ссылка на подключение:
https://us02web.zoom.us/j/4826112752?pwd=WTVTWDMrS1czWmVOWVJJVVJrM3VIQT09
Идентификатор конференции: 482 611 2752
Код доступа: 53379400
Работа секций: 12 ноября 2020 года 15:00 – московское время (14:00 – местное время)
Секция № 1 Психологические и педагогические аспекты сопровождения жизненного и
профессионального самоопределения личности
Ссылка на подключение:
https://us04web.zoom.us/j/6974519643?pwd=bnZYRThSZFVwaXRhODluYUhDajZidz09
Идентификатор конференции: 697 451 9643
Код доступа: 8uL4pm
Секция № 3 Психологическое сопровождение личности в процессе профессионального
самоопределения
Ссылка на подключение:
https://us04web.zoom.us/j/71580722605?pwd=RVJ6anAyalYvVnUyOG93RzdOYi9SQT09
Идентификатор конференции: 715 8072 2605
Код доступа: T1SQSf
Регламент выступлений: на пленарном заседании – до 20 минут
выступление на секциях – до 10 минут

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
12 ноября 2020 года
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, корпус №1, конференц-зал
Ссылка на подключение:
https://us02web.zoom.us/j/4826112752?pwd=WTVTWDMrS1czWmVOWVJJVVJrM3VIQT09
Идентификатор конференции: 482 611 2752
Код доступа: 53379400
Открытие конференции. Приветствие участников конференции
Берил Степан Иорданович, ректор Приднестровского государственного университета
им.Т.Г. Шевченко, директор Приднестровского научного центра ассоциированного члена РНЦ РАО
в Южном федеральном округе, доктор физико-математических наук, профессор
Николюк
Республики

Алла

Николаевна,

министр просвещения

Приднестровской

Молдавской

Пленарные выступления
Гукаленко Ольга Владимировна, научный руководитель Приднестровского научного
центра  ассоциированного члена РНЦ РАО в Южном федеральном округе, член-корреспондент
Российской академии образования, главный научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории «Психолого-педагогическое проектирование», доктор педагогических наук, профессор
Проектирование модели обновления системы педагогического образования в современной
России.
Огнев Александр Сергеевич, научный руководитель института психологии и педагогики
АНО ВО «Российский новый университет», доктор психологических наук, профессор
Особенности профессионального самоопределения в условиях нарастающей динамики
социально-экономических перемен
Осницкий
Алексей
Константинович,
главный
научный
«Психологический институт РАО», доктор психологических наук, профессор
Субъектность в профессиональном самоопределении

сотрудник

ФГБНУ

Лихачева Эльвира Валерьевна, заведующий кафедрой общей психологии и психологии
труда Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва),
кандидат психологических наук, доцент
Психолого-педагогическое
сопровождение
личности
в
период
жизненного
и
профессионального самоопределения
Вологдина Ирина Валерьевна, ректор ОАНО ВО «Московский психолого-социальный
университет», доцент кафедры психологии и педагогики образования, кандидат педагогических
наук, доцент
Самоопределение личности в условиях внезапного ограничения мобильности участников
образовательного процесса

Кучеряну Стелла Георгиевна, доцент кафедры психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
заведующий НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование», кандидат психологических наук,
доцент
Система психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения
личности в условиях непрерывности образования в республике
Клименко Илона Васильевна, начальник Управления молодежной политики и социальнопсихологической поддержки, ведущий научный сотрудник НИЛ «Психолого-педагогическое
проектирование», доцент кафедры психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, кандидат психологических
наук, доцент
Современные тенденции развития профориентации в ПМР
Гончар Светлана Николаевна, доцент кафедры психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
ведущий научный сотрудник НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование», кандидат
психологических наук, доцент
Планирование карьеры как процесс профессионального самоопределения

СЕКЦИЯ № 1
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(РОССИЯ, МОСКВА)
Ссылка на подключение:
https://us04web.zoom.us/j/6974519643?pwd=bnZYRThSZFVwaXRhODluYUhDajZidz09
Идентификатор конференции: 697 451 9643
Код доступа: 8uL4pm
Модератор: Лихачева Эльвира Валерьевна, заведующий кафедрой общей психологии и
психологии труда Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый
университет», кандидат психологических наук, доцент
Николаева Любовь Петровна, доцент кафедры общей психологии и психологии труда
Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), кандидат
биологических наук, доцент
Здоровьесберегающие технологии психолого-педагогического сопровождения, обучающихся в
период профессионального самоопределения
Редькина Елена Борисовна, доцент кафедры общей, социальной психологии и истории
психологии АНО ВО «Московский гуманитарный университет», кандидат психологических наук,
доцент
Субъектность, как условие профессионального самоопределения личности
Бондаренко Юлия Сергеевна, начальник Отдела психологического сопровождения и
профориентационной работы ПГУ им. Т.Г. Шевченко, доцент кафедры психологии, кандидат
педагогических наук
Особенности профориентации в современных условиях: просвещение и психодиагностика
оптантов.
Дугарова Туяна Цыреновна, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии
развития личности ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,
ведущий аналитик ФГБУ «Российская академия образования»
Цыбаева Любовь Алексеевна, доцент кафедры гуманитарных и социально-политических
наук Московского государственного технического университета гражданской авиации, кандидат
психологических наук, доцент
Профессиональное самосознание студентов-магистров, обучающихся
по психологопедагогическому направлению
Шевырева Татьяна Вячеславовна, профессор кафедры олигофренопедагогики и
специальной психологии, доцент кафедры специального дефектологического образования ФГБОУ
ВО «МПГУ» Институт детства, АНО ВО «РосНОУ» Институт психологии и педагогики, кандидат
педагогических наук, доцент
Дорошенко Оксана Викторовна, заведующий кафедрой специального дефектологического
образования института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый университет»,
кандидат педагогических наук, доцент
Профессиональное самоопределение лиц с ограниченными возможностями здоровья в
условиях колледжа
Ени Валентина Вячеславовна, проректор по молодежной политике ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
доктор педагогических наук, профессор
Формирующе-развивающая среда вуза как основа успешного профессионального становления
студентов

Скитская Лариса Валерьевна, проректор по образовательной политике и менеджменту
качества обучения ПГУ им. Т.Г. Шевченко, кандидат педагогических наук, доцент
Особенности профориентационной работы со студентами с ОВЗ в ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Васильева Людмила Ивановна, декан факультета педагогики и психологии ПГУ им. Т.Г.
Шевченко, заместитель директора Приднестровского научного центра  ассоциированного члена
РНЦ РАО в Южном федеральном округе, доцент кафедры РЯиЛНШ, кандидат педагогических наук,
доцент
Особенности организации профориентационной работы на факультете педагогики и
психологии Приднестровского государственного университета
Кондратенко Ирина Валерьевна, доцент кафедры социальной психологии, начальник
отдела социальной работы и молодежных проектов, кандидат психологических наук, доцент
Технологии профессионального самоопределения
Чередникова Анна Юрьевна, начальник отделения по организации воспитательной работы
МГУУ Правительства Москвы, кандидат исторических наук, доцент
Проблемы профориентации обучающихся старших классов и пути их решения
Топор Анна Владимировна, начальник управления академической политики и системы
качества обучения, старший преподаватель кафедры педагогики и методики начального образования
ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Подготовка и профессиональное становление педагога осуществляющего деятельность на
уровне начального общего образования
Шагалова Анжела Константиновна, педагог-психолог высшей квалификационной
категории МОУ «Рыбницкая РСОШ № 6 с лицейскими классами», научный сотрудник НИЛ
«Психолого-педагогическое проектирование» ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Особенности ранней профориентационной работы в начальной школе
Грицкан Ольга Ивановна, педагог-психолог высшей квалификационной категории МОУ
«ТСШ №2», руководитель методического объединения педагогов-психологов г. Тирасполь, научный
сотрудник НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование» ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Система психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения
подростков в организациях общего образования
Жуткевич Стелла Сергеевна, педагог-психолог высшей квалификационной категории
Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, научный сотрудник НИЛ «Психолого-педагогическое
проектирование» ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в процессе профессионального
самоопределения
Цынцарь Анна Леонидовна, заместитель директора по научной работе БПФ ГОУ ПГУ им.
Т.Г. Шевченко, кандидат психологических наук, доцент
Психологические аспекты построения профессиональной карьеры
Попова Ольга Владимировна, педагог-психолог первой квалификационной категории МОУ
«ТСШ № 12»
Выявление склонностей учащихся в рамках ранней профориентации
Казакова Вера Александровна, студент 1 курса, специальность «Юриспруденция». Научный
руководитель Кондратенко И.В., доцент кафедры социальной психологии, кандидат
психологических наук, доцент
Особенности профессионального самоопределения студентов-юристов
Чередникова Александра Сергеевна, студент РТУ МИРЭА, научный руководитель
Чередникова А.Ю., кандидат исторических наук, доцент
Проблемы развития профориентации обучающихся в условиях непрерывности образования
Дюжаева Елена Cергеевна, студентка 1 курса специальности «Психология». Научный
руководитель Кондратенко И.В., доцент кафедры социальной психологии, кандидат
психологических наук, доцент
Особенности профессионального самоопределения студентов-психологов

СЕКЦИЯ № 2
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(БЕЛАРУСЬ, БАРАНОВИЧИ)
Модератор: Дубешко Наталья Григорьевна,
заведующий кафедрой дошкольного образования и технологий,
кандидат педагогических наук

Дубешко Наталья Григорьевна, заведующий кафедрой дошкольного образования и
технологий, кандидат педагогических наук
Современное состояние и перспективы развития системы образования в Республике
Беларусь
Васильева Ольга Кирилловна, доцент кафедры, кандидат педагогических наук, доцент
Разноуровневое обучение будущих педагогов дошкольного образования и условия его
организации
Захарченя Наталья Фѐдоровна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования
и технологий
Универсальный дизайн университетской образовательной среды в современных условиях
Калько Игорь Борисович, старший преподаватель кафедры дошкольного образования и
технологий
Формирование специальных компетенций у студентов специальности «Обслуживающий
труд и изобразительное искусство» для участия в оформительской деятельности по проекту
«Университет для города»
Капуза Леонид Григорьевич, старший преподаватель кафедры дошкольного образования и
технологий
Развитие художественных способностей у студентов учреждения высшего образования
путѐм привлечения их к участию в работе народного кружка изобразительного и декоративноприкладного искусства «Майстэрня»
Кондратюк Светлана Васильевна, старший преподаватель кафедры дошкольного
образования и технологий, магистр педагогических наук
Аксиологические аспекты формирования личности современного студента
Королѐва Наталья Апполосовна, старший преподаватель кафедры дошкольного
образования и технологий, магистр педагогических наук
Коммуникативная культура будущих педагогов дошкольного образования
Лукашевич Татьяна Михайловна, старший преподаватель кафедры дошкольного
образования и технологий
Процесс создания авторской коллекции эскизов одежды как средство формирования
этнохудожественной культуры студентов
Никашина Галина Александровна, доцент кафедры, кандидат педагогических наук, доцент
Опережающее развитие интеллектуально-творческого потенциала студентов как условие
роста профессиональных компетенций

Руднева Анна Эдуардовна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования и
технологий, магистр педагогических наук
Технологическая культура педагога
Сенюта Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры дошкольного
образования и технологий, магистр педагогических наук
Формирование готовности к непрерывному образованию будущих педагогов в условиях
высшего образования

СЕКЦИЯ № 3
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОУ «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО»
(ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ТИРАСПОЛЬ)
Ссылка на подключение:
https://us04web.zoom.us/j/71580722605?pwd=RVJ6anAyalYvVnUyOG93RzdOYi9SQT09
Идентификатор конференции: 715 8072 2605
Код доступа: T1SQSf
Модератор: Кучерявенко Виктория Ивановна,
заведующий кафедрой психологии,
кандидат психологических наук, доцент
Бондаренко Юлия Сергеевна, начальник Отдела психологического сопровождения и
профориентационной работы ПГУ им. Т.Г. Шевченко, доцент кафедры психологии ПГУ им. Т.Г.
Шевченко, кандидат педагогических наук
Особенности эмпатийных способностей педагогов с различным стилем педагогического
общения
Вахницкая Минодора Григорьевна, заместитель декана по воспитательной работе
факультета педагогики и психологии, доцент кафедры РЯиЛНШ ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ведущий
научный сотрудник НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование», кандидат педагогических
наук, доцент
Специфика
профессионального
самоопределения
студентов
в
образовательном
пространстве факультета педагогики и психологии
Гончар Светлана Николаевна, доцент кафедры психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
ведущий научный сотрудник НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование», кандидат
психологических наук, доцент
Проектирование педагогической карьеры как стратегия профессионального развития
педагога
Иванова Майя Дмитриевна, доцент кафедры психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, кандидат
психологических наук
Социально-психологическая модель трудовой мотивации преподавателей вуза
Килинская Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры психологии ПГУ им.
Т.Г. Шевченко
К вопросу психолого-педагогического сопровождения педагогов по специфике взаимодействия
с учащимися в условиях дистанционного формата обучения
Клименко Илона Васильевна, начальник Управления молодежной политики и социальнопсихологической поддержки, доцент кафедры психологии ПГУ им. Т. Г. Шевченко, ведущий
научный сотрудник НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование», кандидат психологических
наук, доцент
Специфика психологического сопровождения педагогов в период дистанционного режима
обучения
Ковальчук Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры психологии ПГУ им. Т.Г.
Шевченко

Специфика психолого-педагогического сопровождения профессионального развития
студентов профиля «Психология образования» при организации и проведении учебной и
производственной практик
Коломиец Ольга Васильевна, доцент кафедры психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Психологические признаки и структура субъектной жизненной позиции студентов
Кривошапова Наталья Викторовна, доцент кафедры русского языка и межкультурной
коммуникации филологического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко, кандидат филологических
наук, доцент
Формирование культурно-языковой компетенции как основа профессионального
самоопределения личности обучающегося
Крошечкина Ирина Владимировна, педагог-психолог высшей квалификационной
категории МОУ «Бендерский центр развития ребѐнка «Гармония»», руководитель методического
объединения педагогов-психологов ОДО г. Бендеры, научный сотрудник НИЛ «Психологопедагогическое проектирование»
Психолого-педагогическое сопровождение ранней профориентации воспитанников ДОО
Кучерявенко Виктория Ивановна, заведующий кафедрой психологии, доцент кафедры
психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, кандидат психологических наук, доцент
Психологические аспекты педагогического мастерства педагога вуза в условиях
дистанционного обучения
Кучеряну Стела Георгиевна, доцент кафедры психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
заведующий НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование», кандидат психологических наук,
доцент
Основные направления психологического сопровождения будущих педагогов на этапе
обучения в вузе
Лифанова Вера Константиновна, аспирант ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Научный руководитель
Ткач Л.Т., профессор кафедры педагогики и современных образовательных технологий ПГУ им. Т.Г.
Шевченко, кандидат педагогических наук, доцент
Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения подростков в правовой культуре
Махмудова Назима Рустамовна, студентка 2-го курса факультета «Психология и
Педагогика» ТГПУ имени Низами (Узбекистан, Ташкент)
Эффективность внедрение пяти инициатив в современное образование
Могилевская Виктория Юрьевна, старший преподаватель кафедры психологии ПГУ им.
Т.Г. Шевченко
Представления о профессионально важных качествах будущих педагогов
Никитовская Галина Владимировна, заместитель декана по научной работе факультета
педагогики и психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, доцент кафедры педагогики и современных
образовательных технологий, кандидат педагогических наук
Профессиональное самоопределение педагогов на этапе получения высшего образования
Сашина Елена Александровна, Бендерский высший художественный колледж им. В.И.
Постойкина
Организация практического обеспечения исследования психологических особенностей
личности студентов творческих профессий
Ставер Татьяна Георгиевна, преподаватель кафедры психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Психолого-педагогическое сопровождение педагогов в процессе подготовки к работе в
системе инклюзивного образования
Ткач Любовь Тимофеевна, профессор кафедры дошкольного, специального образования и
педагогического менеджмента, профессор кафедры педагогики и современных образовательных
технологий ПГУ им. Т.Г. Шевченко, кандидат педагогических наук, доцент
Проблемы социально-профессионального самоопределения в условиях дополнительного
образования детей

Тымчек Марина Георгиевна, преподаватель психологии высшей квалификационной
категории ГОУ СПО «Бендерский медицинский колледж»
Роль психологических дисциплин в профессиональном самоопределении будущих медицинских
работников
Хильчук Оксана Антоновна, методист МОУ «УПЦ» города Тирасполя
Профориентационная поддержка самоопределения старшеклассников в МОУ «Учебнопрофориентационный центр»
Чобан-Пилецкая Антонина Митрофановна, заместитель декана по учебно-методической
работе факультета педагогики и психологии, и.о. заведующего кафедрой педагогики и современных
образовательных технологий, ведущий научный сотрудник НИЛ «Психолого-педагогическое
проектирование», кандидат педагогических наук, доцент
Проблемы сопровождения профессионального самоопределения будущих педагогов в условиях
дистанционного формата обучения
Чумейка Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры психологии ПГУ им. Т.Г.
Шевченко
Применение элементов тренинга в ходе психологического сопровождения профессионального
самоопределения и личностного развития обучающихся гимназии
Шумлянская Алена Николаевна, преподаватель кафедры психологии ПГУ им. Т.Г.
Шевченко, главный специалист НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование»
Специфика ознакомления с миром профессий детей дошкольного возраста
Шушкевич Е.Н., магистрант Института психологии БГПУ (Минск)
Разнообразие подходов в «Я-концепции»
Ясинский Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры психологии ПГУ им. Т.Г.
Шевченко
Развитие личностной толерантности студентов-медиков младших курсов в процессе
психологического сопровождения

С материалами конференции можно ознакомиться в Интернете на сайте:
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко
http://spsu.ru
Научно-исследовательская лаборатория «Психолого-педагогическое проектирование»
E-mail: ppproektirovanie@mail.ru
Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь,
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

