


10.20–11.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00–10.20 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Приветствия участникам Форума:

Бажин Константин Сергеевич 
проректор по стратегическому развитию и проектной деятельности
Вятского государственного университета

Шулятьева Ольга Юрьевна
министр социального развития Кировской области

Шабардин Владимир Валерьевич
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области

Симонова Галина Ивановна
директор педагогического института Вятского государственного университета

Модераторы:

Ершова Нина Николаевна
доцент кафедры психологии Вятского государственного университета,
директор ЧУДОРСП «Центр социально-психологической помощи»,
член общественной палаты Кировской области

Симонова Галина Ивановна
директор педагогического института Вятского государственного университета,
доктор педагогических наук, профессор

Ссылка: https://youtu.be/L6-eGwJUUvI

Ссылка: https://youtu.be/L6-eGwJUUvI

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTM2MDNmNGMtNmRiNC00MjBhLTk1MzktZTMwZDRkODBjNzdl%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-
5c4770137275%22%7d

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTM2MDNmNGMtNmRiNC00MjBhLTk1MzktZTMwZDRkODBjNzdl%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-
5c4770137275%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM2MDNmNGMtNmRiNC00MjBhLTk1MzktZTMwZDRkODBjNzdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-5c4770137275%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM2MDNmNGMtNmRiNC00MjBhLTk1MzktZTMwZDRkODBjNzdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-5c4770137275%22%7d


Цифровая зависимость как источник угроз
психологическому благополучию
Шейнов Виктор Павлович – профессор кафедры психологии и педагогического мастерства
Республиканского института высшей школы (Республика Беларусь, г. Минск),
доктор социологических наук, профессор

Информационно-коммуникационные технологии как средство формирования
навыков самостоятельной работы у студентов
Гордиенко Татьяна Петровна – проректор по научной и инновационной деятельности
Крымского инженерно-педагогического университета имени Фезви Якубова,
доктор педагогических наук, профессор

Презентация проекта «Социальный успех» в рамках реализации
Программы развития ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
на 2021-2030 годы

Бельтюкова Оксана Витальевна – и.о. заведующего кафедрой психологии Вятского государственного
университета, кандидат педагогических наук, доцент

Актуальные проблемы формирования психологического благополучия человека
Долгова Валентина Ивановна – декан факультета психологии, профессор кафедры теоретической   
 и прикладной психологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, доктор психологических наук, профессор, гранд-доктор философии в области
фундаментальной акмеологии и общей психологии Оксфордской образовательной сети

Психологическое благополучие студентов в период пандемии: анализ больших данных
Митягина Екатерина Владимировна – проректор по развитию на основе анализа данных
Вятского государственного университета, доктор социологических наук, профессор

Имидж и его роль в социуме
Аязбекова Сабина Шариповна – Вице-президент Академии художеств Республики Казахстан,
профессор Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор философских наук,
профессор, академик

Доклады:

Субъектная активность как ресурс социального благополучия
Шулятьева Ольга Юрьевна – министр социального развития Кировской области



12.00–12.45 ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ

Долгова Валентина Ивановна – декан факультета психологии, профессор кафедры теоретической     
 и прикладной психологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, доктор психологических наук, профессор, гранд-доктор философии в области
фундаментальной акмеологии и общей психологии Оксфордской образовательной сети

Коллектив как социальная среда психологического благополучия личности

Саморазвитие как путь психологического благополучия и социальных достижений
личности 
Низовских Нина Аркадьевна – доцент кафедры психологии Вятского государственного университета,
доктор психологических наук, доцент

Влияние пандемии Ковид-19 на психическое здоровье населения 
Злоказова Марина Владимировна – заведующий кафедрой психиатрии
Кировского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjVmMjE3OWEtMDI0NS00MzkwLWJhMmYtMzk2ZjU0YjAwNDNm%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-
5c4770137275%22%7d

Ссылка: https://youtu.be/nd_KTYIc_qc

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NGE3NjA2YjMtZjhiYy00MzQxLThjNzMtMWZhZWFhZTg0YzE1%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-
5c4770137275%22%7d

Ссылка: https://youtu.be/lhTN1wPoUTs

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTA1YzQwZjEtYWNhNS00OWJkLWEwNDktNDczNmY0YWRlN2Q2%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-
5c4770137275%22%7d

Ссылка: https://youtu.be/ao2yROHLmeg

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVmMjE3OWEtMDI0NS00MzkwLWJhMmYtMzk2ZjU0YjAwNDNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-5c4770137275%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE3NjA2YjMtZjhiYy00MzQxLThjNzMtMWZhZWFhZTg0YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-5c4770137275%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA1YzQwZjEtYWNhNS00OWJkLWEwNDktNDczNmY0YWRlN2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-5c4770137275%22%7d


Психологическое сопровождение родителей ребенка
с ограниченными возможностями здоровья 
Валитова Ирина Евгеньевна – профессор кафедры социальной работы Брестского государственного
университета им. А.С. Пушкина (Республика Беларусь, г. Брест), доктор психологических наук

Кофе-брейк

13.15–16.05 МАСТЕР-КЛАССЫ

Трек 1 «Дизайн души успешного человека»: достижение «акме»
в личностной сфере

13.15-13.45 Мастер-класс «Счастье быть собой»

Ведущий: Бельтюкова Оксана Витальевна, и.о. заведующего кафедрой психологии Вятского
государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент

Содержание: будут представлены практики для поиска себя, которые помогут разобраться              
 с личностным самоопределением и своей уникальностью

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTUxMjBiODgtMDY3OC00ZDc3LWIxOTQtZjExMWMzMDljYzNi%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-
5c4770137275%22%7d

Ссылка: https://youtu.be/yicsBFI-iUU

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmRkMjRlZmYtMDNkMy00ZWU2LWFmYTYtYjg0YWIzOGQ0MTE1%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-
5c4770137275%22%7d

Ссылка: https://youtu.be/M5zvgUOuEGg

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTUxMjBiODgtMDY3OC00ZDc3LWIxOTQtZjExMWMzMDljYzNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-5c4770137275%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRkMjRlZmYtMDNkMy00ZWU2LWFmYTYtYjg0YWIzOGQ0MTE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-5c4770137275%22%7d


13.50-14.20 Мастер-класс «Время в объеме» как ресурс развития личности»

(демо-версия трансформационной игры в онлайн-формате «Время в объеме»

(автор Л. Акимова))

Ведущий: Горбушина Анастасия Владимировна, доцент кафедры психологии Вятского
государственного университета, кандидат психологических наук

Содержание: онлайн-демоверсия трансформационной игры «Время в объеме» знакомит              
 с инструментом понимания, тренировки и прокачки навыка управления временем в разных сферах
жизни. Участники смогут опробовать технологию «нескольких дел одновременно», позволяющую
ощутить объемность времени и повысить эффективность его использования

14.25-14.55 Мастер-класс «Техники экспоненциального коучинга»

Ведущие: Корчагина Галина Ивановна, доцент кафедры психологии Вятского государственного
университета, кандидат психологических наук, доцент
Ивутина Елена Петровна, доцент кафедры психологии Вятского государственного университета,
кандидат педагогических наук, доцент

Содержание: будут представлены техники экспоненциального коучинга – универсальной системы,
которая помогает кратно увеличить результаты личности в любой сфере жизни

15.00-15.30 Мастер-класс «Психологическое благополучие личности будущих психологов»

Ведущий: Зейтменов Хусайн Авазхонович, заведующий кафедрой социальной и профессиональной
психологии Худжандского государственного университета академика Бободжона Гафурова,
кандидат психологических наук, доцент

Содержание: будут рассмотрены вопросы влияния различных факторов на психологическое
благополучие студентов-психологов и представлены способы повышения психологического
благополучия

15.35-16.05 Мастер-класс «Ресурсные практики выхода из экстремальных ситуаций»

Ведущий: Михайлов Алексей Николаевич, доцент кафедры психологии Вятского государственного
университета, кандидат психологических наук, доцент

Содержание: будут раскрыты особенности психологического сопровождения личности              
в экстремальных ситуациях (на примере захвата заложников и организации переговорного
процесса)



Трек 2 «Экопсихология успешного человека»: достижение «акме»
в семейной сфере 

13.15-13.45 Мастер-класс «Счастливая мама – счастливый ребенок»

Ведущий: Никитина Екатерина Леонидовна, доцент кафедры педагогики Вятского государственного
университета, кандидат педагогических наук, доцент

Содержание: самое лучшее, что может сделать любящая мама для своих близких – научиться
заботиться о себе и наполнять себя. На мастер-классе будут рассмотрены вопросы: что такое
источник сил и почему столь нелегко его наполнить? Чем конкретно можно наполнить источник сил
так, чтобы удовлетворить свои потребности?

14.25-14.55 Мастер-класс «Динамика партнерских отношений в паре»

Ведущий: Матвеева Елена Викторовна, доцент кафедры психологии Вятского государственного
университета, кандидат психологических  наук, доцент

Содержание: будут рассмотрены особенности образования пары и проблема дальнейшего развития
партнерских взаимоотношений

13.50-14.20 Мастер-класс «Арт-технология для работы с семейным опытом»

Ведущий: Ведерникова Светлана Николаевна, клинический психолог, арт-терапевт, педагог-психолог
высшей категории, член арт-терапевтической ассоциации г. Санкт-Петербурга

Содержание: представленная на мастер-классе арт-технология обладает большим ресурсом         
 для индивидуального, семейного, группового осмысления семейного опыта

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2RjMWU1YmUtMGE1OC00YzJlLTg2YmItOTA4ZjNkODk5MGM2%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-
5c4770137275%22%7d

Ссылка: https://youtu.be/rDguWIwECdk

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RjMWU1YmUtMGE1OC00YzJlLTg2YmItOTA4ZjNkODk5MGM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-5c4770137275%22%7d


15.00-15.30 Мастер-класс «Супружеские отношения и родительская

ответственность в современных условиях»

Ведущий: Вотинцев Александр Евгеньевич, клинический психолог высшей квалификационной
категории, руководитель клинико-психологической лаборатории ЧУЗ «Клиническая больница          
 «РЖД-Медицина» города Киров»

Содержание: семья является важным фактором формирования личности, где возможны конфликты     
 и непонимание между супругами, родителями и детьми. Мастер-класс направлен на развитие
гармоничных отношений в семье, конструктивное разрешение конфликтов и формирование
родительской ответственности

15.35-16.05 Мастер-класс «Компас семейного счастья»

Ведущий: Скобёлкин Артём Сергеевич, руководитель центра кризисной психологии «Два крыла»,
семейный психолог

Содержание: мастер-класс направлен на профилактику супружеских конфликтов

Трек 3 «Акме профессионала»:
           достижение «акме» в профессиональной сфере

13.15-13.45 Мастер-класс «Как справиться с тревогой и депрессией»

Ведущий: Злоказова Марина Владимировна, заведующий кафедрой психиатрии Кировского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор 

Содержание: будут представлены причины тревоги и депрессии, их проявления (симптомы), способы
их преодоления (снижения интенсивности), некоторые из них будут отрабатываться на практике

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2MyMjU4ZDAtMDE2YS00MWJhLWJjNjktNzg5ZDExOTA4MDk1%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-
5c4770137275%22%7d

Ссылка: https://youtu.be/lnvVhYu7jf8

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2MyMjU4ZDAtMDE2YS00MWJhLWJjNjktNzg5ZDExOTA4MDk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-5c4770137275%22%7d


13.50-14.20 Мастер-класс «Эмоциональный интеллект как личностный ресурс

становления профессионала»

Ведущий: Кириллова Екатерина Павловна, доцент кафедры психологии Вятского государственного
университета, кандидат психологических наук, доцент

Содержание: профессиональное становление является актуальной проблемой современности.
Мастер-класс позволяет проанализировать свои эмоциональные компетенции и их связь              
с эффективностью профессиональной деятельности

14.25-14.55 Мастер-класс «Эффект олимпийских игр: цель-результат»

Ведущий: Шак Анна Александровна, старший преподаватель кафедры психологии Вятского
государственного университета

Содержание: в структуре факторов психологического благополучия процесс постановки и достижения
целей является одним из ключевых. Мастер-класс направлен на отработку практических инструментов
по работе с целями: навыков целеполагания, планирования, достижения целей, что позволит повысить
результативность и качество деятельности личности

15.00-15.30 Мастер-класс «Кинотерапия как ресурс для развития самосознания

профессионала»

Ведущий: Перешеина Елена Дмитриевна, педагог-психолог МОАУ «Гимназия имени Александра
Грина» города Кирова

Содержание: участники познакомятся со способами выбора фильмов, организацией совместных
просмотров и последующим обсуждением их со зрителями разного возраста. На примере конкретных
фильмов будут продемонстрированы возможности кинотерапии для развития самосознания личности

15.35-16.05 Мастер-класс «Путь к успеху»

Ведущий: Шумилова Татьяна Александровна, психолог, игропрактик, ведущая трансформационных
игр и тренингов, сертифицированный партнёр компании «1000 Идей», обучающий тренер курса
«Игропрактик PRO»

Содержание: участники познакомятся с онлайн-демоверсией трансформационной игры
«Пространство вариантов», позволяющей ставить цели, проходить путь ее достижения и добиваться
успеха в жизни



Обсуждение итогов работы Форума: открытый микрофон.

Ведущий: Бельтюкова Оксана Витальевна, и.о. заведующего кафедрой психологии Вятского
государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент

Контакты организаторов Форума:
Бельтюкова Оксана Витальевна, и.о. заведующего кафедрой психологии Вятского государственного
университета, кандидат педагогических наук, доцент

Тел.: 8 (8332) 742-588
E-mail.: kaf_kfp@vyatsu.ru

Низовских Нина Аркадьевна, доцент кафедры психологии Вятского государственного университета,
доктор психологических наук, доцент

16.10–16.30 ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWU5NjM4OGUtMjVmOC00NmEzLTk0NzgtOGU0NDZjMTY3MmMz%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-
5c4770137275%22%7d

Ссылка: https://youtu.be/m8rsMwSk1pw

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU5NjM4OGUtMjVmOC00NmEzLTk0NzgtOGU0NDZjMTY3MmMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%227557d27b-7308-4d26-a826-5c4770137275%22%7d


Уважаемый участник Форума!
Предлагаем Вам ответить на вопросы онлайн-анкеты которые,
направлены на изучение представлений современного человека             
 о психологическом благополучии и социальной успешности.
Данное исследование проводится в рамках реализации Программы
развития ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»            
 (проект «Социальный успех»).

Благодарим за сотрудничество!

 Ссылка на анкету: https://forms.gle/NLrLaaxCYhkLVfDW8

Результаты исследования помогут в разработке
цифровых сервисов для оказания психологической
помощи населению.

ВятГУ проводит набор на обучение по дополнительной профессиональной
программы — программы профессиональной переподготовки «Практическая
психология» (объем программы — 252 часа).

Форма обучения: заочная с применением дистанционных
образовательных технологий.

После освоения программы выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца с присвоением квалификации
«Психолог».

Контакты:
Кафедра психологии ВятГУ – 8 (8332) 742-588 (содержание программы)
Управление ДОиМД – 8 (8332) 742-753 (по вопросам заключения договора)

Приглашаем получить новую специальность!

https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/dopolnitel-
noe-professional-noe-obrazovanie/five/prakticheskaya-psihologiya.html

Подробнее:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.vyatsu.ru%2Fnash-universitet%2Fobrazovatelnaya-deyatel-nost%2Fdopolnitel-noe-professional-noe-obrazovanie%2Ffive%2Fprakticheskaya-psihologiya.html&post=278592430_624&cc_key=

