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Научн

ые 

школы 

Научно-исследовательская база 

лаборатории научно-

образовательные 

центры 

центры 

коллективного 

пользования 

  

Исследование 

взаимодействия социальных 

и психофизиологических 

факторов развития личности 

в современных условиях. 

 

Психофизиологические 

особенности становления 

моральной сферы у детей 

раннего возраста. 

 

Социальная ситуация 

развития и внутренняя 

картина здоровья 

 

Конференции:  

20 Международная научно-

практическая конференция 

Московского института гештальта и 

психодрамы, 12-15 декабря 2015. 

Международная конференция «Второй 

Международный фестиваль раннего 

развития детей», 01.11.2015-

02.11.2015, Республика Крым, г. 

Симферополь 

12-й Международный 

междисциплинарный конгресс 

«Нейронаука для медицины и 

психологии»: Судак, Крым, Россия; 1-

 

нет 

 

Калина Н.Ф. - 

«Научный 

коллоквиум». 

 

Демидова Т.А. – 

«Психология и 

психотерапия 

семьи». 

 

Иванов Д.И. – 

«Глубинная 

психология 

внутрисемейных 

отношений» 

 

Южный 

федеральный 

университет 

(ФГБОУ ВО 

«ЮФУ»), 

г. Ростов-на-

Дону 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

г. Симферополь 

 

 

НКО БФ «Добро 

Мира – 

Волонтеры 

Крыма», 

Симферополь, 

Крым 

 

 



подростков, 

воспитывающихся в детских 

домах. 

 

Психологическое 

исследование сознательных 

и бессознательных 

детерминант репрезентации 

субъекта в виртуальной 

реальности. 

 

Психосемиотические 

аспекты психологического 

исследования сознательных 

и бессознательных 

детерминант репрезентации 

психической реальности 

субъекта в дискурсе. 

 

Оптимизация 

взаимодействия социальных 

объектов, генезис и 

динамика социальных 

объектов в современном 

мире. 

11 июня 2016  г. 

II научная конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов, студентов и молодых 

ученых ТА КФУ им. В.И. Вернадского 

"Психология в Крыму: пути развития" 

26-28 октября 2016.  

Научно-практическая конференция с 

международным участием 

«Психология социализации личности в 

современных условиях» Симферополь, 

8-9.12.2016 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Психология третьего тысячелетия» 

Дубна, 25-26 апреля 2016 

I Международный практический 

семинар «ПсихеЯ – 2016» 

Севастополь, 9-11.09.2016 

III Международный конгресс 

«Состояние и тенденции развития 

психотерапии, практической и 

консультативной психологии в России 

и в мире», психоаналитическая 

научно-практическая конференция 

«Природа объекта в 

психоаналитической ситуации: теория, 

практика, проблемы» Евпатория, 10-

12.06.2016 

Междисциплинарная научная 

конференция «Конвергентные 

технологии ХХI: вариативность, 

комбинаторика, коммуникация». 

 

Маричева А.В. – 

«Методология и 

практика глубинно-

психологических 

исследований» 

 

Червяковская Л.М - 

«Психология 

сексуальности и 

объектных 

отношений» 

 

Зябкина И.В.: - 

мастерская по 

клинической 

психологии. 

 

Смайлова С.А.-

мастерская 

«Актуальные 

проблемы 

практической 

психологии». 

 

Мищенко Н.И.- 

мастерская по 

Гештальт – 

психологии: 

мастерская личности 

и психология 

отношений 

(тренинги, разбор и 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет 

(ФГБОУ ВО 

«КубГУ»), 

г. Краснодар 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

(РГГУ), г. 

Москва 

 

Московский 

городской 

гуманитарный 

университет, 

г. Москва 

 

ЧОУВО 

"Восточно-

Европейский 

Институт 

психоанализа", 

ГБУ РК МФЦ 

г. Симферополь 

 

 

Центр 

осознанного 

родительства 

«Крошкиножки» 

Психологический 

центр, 

г. Симферополь 



Симферополь, 29.11 – 2.12.2016 

23я Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2015» 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, 11-

15 апреля 2016 г., Москва 

14-я молодежная конференция с 

элементами научной школы 

«Географические и геоэкологические 

исследования на Дальнем Востоке». 

10-11 ноября 2016 г., г. Владивосток. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Тенденции развития 

высшего образования: теория, 

практика, перспективы» (Ялта, 28-29 

апреля 2016 г.).  

XXX Харакский форум 

«Политическое пространство и 

социальное время: идентичность и 

повседневность в структуре 

жизненного мира». 26-30 мая 2016 г. г. 

Ялта, Гаспра, Харакс.  

II Международный Конгресс 

«Состояние и тенденции развития 

психотерапии, практической и 

консультативной психологии в России 

и в мире». 10-12 июня 2016 г., г. 

Евпатория. Доклад: «Жизнестойкость: 

от архетипа к метафоре». 

Всеросийский форум «Детский лагерь 

– новое образовательное 

пространство». 12-14 октября 2016 г. 

анализ фильмов). 

 

Францев А.Н.- 

мастерская по 

психологии 

рекламы; мастерская 

по экономической 

психологии. 

г. Санкт-

Петербург 



МДЦ «Артек».  

Междисциплинарная научная 

конференция «Конвергентные 

технологии XXI: вариативность, 

комбинаторика, коммуникация». 

29.112016-02.12.2016, Симферополь.  

Научно-практический семинар 

«Межкультурные взаимодействия в 

поликультурном пространстве Крыма» 

28.04.2016 05.05.2016 Республика 

Крым, г. Симферополь 

Региональный Научно-практический 

семинар «Межкультурные 

взаимодействия в поликультурном 

пространстве Крыма», 28.04.2016- 

05.05.2016, Республика Крым, г. 

Симферополь 

 

Сборники научных трудов 

международных и всероссийских 

конференций. 

Девликамова О.О. Исследование 

государственной идентичности 

жителей Республики Крым. // 

Преемственность психологической 

науки в России: традиции и 

инновации: Сборник материалов II 

международной научно- практической 

конференции, посвященной истории 

психологической науки, 

психологического образования и 90-

летию кафедры психологии РГПУ 

им.А.И. Герцена, 2015.- 312 с.  



Devlikamova О.О. The Crimean’s state 

identity in the period of social 

transformation // Advanced Studies in 

Science: Theory and Practice: The 

Collection of Scholarly Papers. Volume 

V. London,UK, 2016 – 248p. 

Девликамова О.О. Социальная 

трансформация как фактор 

психологического влияния на 

государственную идентичность 

личности // Материалы 

международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» 2016 / Отв.ред. 

В.В. Тарасенко, Е.А. Кательянец, Е.А. 

Антипов [электронный ресурс] 

Орехова Л.С. Развитие элементов 

морального поведения у детей раннего 

возраста: психофизиологическое 

исследование / Л.С. Орехова, В.Б. 

Павленко, А.А. Михайлова, Ю.О. 

Дягилева // Труды 12-го 

Международного 

междисциплинарного конгресса 

«Нейронаука для медицины и 

психологии»:. Судак, Крым, Россия; 1-

11 июня 2016  г. / Под ред. Лосевой 

Е.В., Крючковой А.В., Логиновой Н.А.  

– М.: МАКС Пресс, 2016. – С. 307-308. 

Орехова Л.С Психофизиологические 

особенности формирования 

морального поведения у детей раннего 

возраста // Материалы международной 



научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов-2016» / Отв. ред. В.В. 

Тарасенко, Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов. [Электронный ресурс] — М.: 

МАКС Пресс, 2016. 

Орехова Л.С. Психофизиологические 

особенности становления моральных 

оценок детей раннего возраста// 

Материалы международной научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов-2017» / 

Отв. ред. И.С. Кусов, Е.С. Каширина, 

Е.И. Сорокина, Е.А. Антипов, тех.ред. 

Н.О. Анкудинов. [Электронный 

ресурс] — М.: Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

Крамар Е.С. Жизнеспособность семьи 

в структуре гражданского обще-ства / 

Е.С. Крамар //  Гражданское общество: 

проблемы и перспективы: сб. ст. 

научн. конф. по материалам круглого 

стола 8 декабря 2016 г. Симферополь: 

ИП Хотеева Л.В., 2017. - с. 50-55. 

Лучинкина И.С. Этнотроллинг 

гражданских объединений в Интернет-

пространстве // Гражданское 

общество: проблемы и перспективы: 

сборник научных статей по 

материалам круглого стола. – 2017. – 

с. 64-71 

 

Стастьи ВАК и РИНЦ. 



Пахомова В.Г. Психологические 

детерминанты увлеченности 

компьютерными играми в младшем 

школьном возрасте//Вестник 

Ленинградского государственного 

университета им. А.С. Пушкина. 2016 

Т. 2. С. 46-57  

Пахомова В.Г. Детско-родительские 

отношения как фактор развития 

игровой активности младшего 

школьника в поле игровой 

виртуальной реальности Российский 

психологический журнал 2016 Том: 

13Номер: 1  - С. 105-114  

Яроцкая А.С. Социально- 

психологические особенности малой 

группы как целевой общности // 

Ученые записки КФУ им В. И. 

Вернадского. Социология. Педагогика. 

Психология, 2015г. -  №1, Том 1 (67) - 

С.187-194. 

Орехова Л.С. психологические и 

психофизиологические механизмы 

становления морали у детей раннего 

возраста // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени 

В.И. Вернадского. Социология. 

Педагогика. Психология. – №1 (67) – 

2015 – С.132-143 

Орехова Л.С. Особенности 

взаимосвязи между уровнем 

когнитивного развития детей раннего 

возраста и их моральными оценками  



// Проблемы современного 

педагогического образования. Сер.: 

Педагогика и психология. – Сборник 

научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 

2017. – Вып. 54. – Ч.2 – С.345-353 

Крамар Е.С. Динамика личностного 

потенциала супруга / Е.С. Крамар // по 

материалам научно-практической 

конференции «Психология 

социализации личности в 

современных условиях», 8-9 декабря 

2016 года: Симферополь: тез. докл. - 

Ученые записки Крымского 

инженерно-педагогического 

университета - Симферополь, 2016 - 

Серия: Педагогика. Психология. № 

4(6). - С.99 - 102. 

Крамар Е.С. Рефлексия в структуре 

личностного потенциала супруга / Е.С. 

Крамар // Ученые записки Крымского 

инженерно-педагогического 

университета. Серия: Педагогика. 

Психология. 2017. № 1 (7). С. 88-92. 

РИНЦ 

Крамар Е.С. Категория общения как 

фактор развития личностного 

потенциала супруга в системе 

семейных взаимоотношений / Е.С. 

Крамар // Ученые записки Крымского 

инженерно-педагогического 

университета. Серия: Педагогика. 

Психология. 2017. № 2 (8). С. 84-89. 

РИНЦ 



Лучинкина И.С. Проблема 

поликультурной компетентности 

личности в многонациональном 

социуме // Ученые записки Крымского 

инженерно-педагогического 

университета. Серия: Педагогика. 

Психология. – 2016.- № 2 (4). – с. 141-

147 

Лучинкина И.С. Этнотроллинг как 

девиантное коммуникативное 

поведение в Интернет-пространстве// 

Ученые записки Крымского 

инженерно-педагогического 

университета. Серия: Педагогика. 

Психология. – 2016. - №3 (5). – с. 86-

91 

Лучинкина И.С. Особенности 

поведенческой составляющей 

интернет-социализации личности // 

Ученые записки Крымского 

инженерно-педагогического 

университета. Серия: Педагогика. 

Психология. – 2017. - №1 (7). – с. 113-

116 

Лучинкина И.С. Этнотроллинг в 

социальных сетях// Ученые записки 

Крымского инженерно-

педагогического университета. Серия: 

Педагогика. Психология. – 2017. - №4 

(6). – с. 108-113 

Лучинкина И.С. Рефлекс – как 

важнейший элемент физиологической 

основы психического // Ученые 



записки Крымского инженерно-

педагогического университета. Серия: 

Педагогика. Психология. – 2017. - №2 

(8). – с. 106-111 
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«Социально- психологическое 
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оптимизации в полиэтническом 
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