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Международная
научнопрактическая
конференция
Московского института гештальта и
психодрамы, 12-15 декабря 2015.
Международная конференция «Второй
Международный фестиваль раннего
развития
детей»,
01.11.201502.11.2015, Республика Крым, г.
Симферополь
12-й
Международный
междисциплинарный
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и
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Психофизиологические
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федеральный
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Детские
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учреждения
г. Симферополь

НКО БФ «Добро
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Федеральное
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– государственное
Крыма»,
бюджетное
Симферополь,
образовательное
Крым
учреждение
высшего

подростков,
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преподавательского
состава,
аспирантов, студентов и молодых
Психологическое
ученых ТА КФУ им. В.И. Вернадского
исследование сознательных "Психология в Крыму: пути развития"
и
бессознательных 26-28 октября 2016.
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практический
субъекта в дискурсе.
семинар
«ПсихеЯ
–
2016»
Севастополь, 9-11.09.2016
Оптимизация
III
Международный
конгресс
взаимодействия социальных «Состояние и тенденции развития
объектов,
генезис
и психотерапии,
практической
и
динамика
социальных консультативной психологии в России
объектов в современном и в мире», психоаналитическая
мире.
научно-практическая
конференция
«Природа
объекта
в
психоаналитической ситуации: теория,
практика, проблемы» Евпатория, 1012.06.2016
Междисциплинарная
научная
конференция
«Конвергентные
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апреля 2016 г.).
XXX
Харакский
форум
«Политическое
пространство
и
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Симферополь
Сборники
научных
трудов
международных и всероссийских
конференций.
Девликамова
О.О.
Исследование
государственной
идентичности
жителей
Республики
Крым.
//
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им.А.И. Герцена, 2015.- 312 с.

Devlikamova О.О. The Crimean’s state
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Орехова Л.С Психофизиологические
особенности
формирования
морального поведения у детей раннего
возраста // Материалы международной
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Материалы международной научной
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проблемы и перспективы: сб. ст.
научн. конф. по материалам круглого
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