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Состав программного комитета чтений:
Председатель оргкомитета: Зауторова Эльвира Викторовна, доктор

педагогических наук, профессор, профессор кафедры юридической
психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России; профессор кафедры
педагогики и психологии ОУЭП.

Сопредседатель оргкомитета: Сотникова Евгения Дмитриевна,
кандидат социологических наук, проректор по научной работе ОУЭП.

Члены оргкомитета:
- Масягин Владимир Павлович, доктор педагогических наук,

профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии ОУЭП.
- Куклина Лариса Владиславовна, кандидат педагогических наук,

доцент, старший преподаватель кафедры юридической психологии и
педагогики ВИПЭ ФСИН России.

- Марова Лариса Федоровна, региональный представитель ОУЭП в
Вологодской области.

Участники
чтений

Обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры

Цель
проведения

Обсуждение вопросов теоретико-методического и
практического обеспечения процессов развития,
социализации и реабилитации личности в современных
условиях, ориентации молодежи на социально
востребованные формы и способы развития, социализации
и реабилитации человека.

Содержание Обсуждение вопросов, касающихся теоретических и



дискуссии прикладных аспектов медицинской, психолого-
педагогической, социальной, профессионально-трудовой
реабилитации; социализации и индивидуализации
личности; развития личности и киберсоциализации;
реабилитационного потенциала образования;
рассмотрению феномена «искусство» как средства
развития, реабилитации и социализации личности;
условий эффективности процессов развития,
социализации и реабилитации человека и др.

Планируемое
число

участников

45-50 человек

Участники межвузовских научных студенческих чтений:

1. Михайлова Полина Сергеевна – курсант 5 курса
психологического факультета ВИПЭ ФСИН России, Кевля Фаина
Ильинична – старший научный сотрудник НИИ ФСИН России, доктор
педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН
России «К вопросу о проблеме эмпатии в трудах зарубежных
исследователей».

2. Мизгирева Татьяна Александровна – учитель математики
высшей квалификационной категории БПОУ ВО «Вологодский
строительный колледж», г. Вологда «Воспитание личности на уроках
математики».

3. Розова Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук,
преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»,
преподаватель кафедры дошкольного образования ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет» «Сила искусства».

4. Туманова Мария Алексеевна – магистрант 2 курса, направление
подготовки «Государственное и муниципальное направление», АНОВО
«Открытый университет экономики, управления и права» «Искусство как
средство развития, реабилитации и социализации личности»

5. Марова Лариса Федоровна – «Открытый университет экономики,
управления и права» (АНО ВО ОУЭП), г. Москва «Декоративно-
прикладное искусство как средство развития, реабилитации и
социализации личности студента».

6. Лисова Александра Владимировна – магистрант 1 курса
Педагогического направления «Открытый университет экономики,
управления и права» (АНО ВО ОУЭП), г. Москва «Современные
технологии развития, реабилитации и социализации личности».

7. Кузнецова Светлана Николаевна – магистрант 1 курса
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»
АНО ВО «Открытый университет экономики, управления и права», г.



Москва «Современные проблемы социализации молодежи в
социокультурной среде наукоградов России».

8. Королева Лилия Евгеньевна – студент 1 курса магистратуры,
направление подготовки «Гражданское право, семейное право,
международное частное право», АНО ВО «Открытый университет
экономики, управления и права», г Москва «Теоретические аспекты
социальной реабилитации пожилых людей».

9. Старовойтова Юлия Александровна – курсант 4 курса
психологического факультета (научный руководитель – Э. В. Зауторова,
д.пед.н, профессор) ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный
сотрудник НИИ ФСИН России г. Москва «Ургентная аддикция как болезнь
XXI века».

10. Жамсаранова Раджана Цоктоевна – курсант 4 курса
психологического факультета (научный руководитель – Э. В. Зауторова,
д.пед.н, профессор) ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный
сотрудник НИИ ФСИН России г. Москва «Психологические особенности
женщин, подвергающихся домашнему насилию».

11. Толстикова Ангелина Юрьевна – студентка 1 курса,
бакалавриат, направление подготовки «Юриспруденция» АНО
ВО«Открытый университет экономики, управления и права» «Кризисные
центры для женщин, как средства реабилитации жертв домашнего
насилия».

12. Волошина Алина Андреевна – студентка 2 курса магистратуры,
филологического факультета (научный руководитель – Н. В. Устинова канд.
психол. наук, доц.), ГОУ ВПО ДОННУ, ДНР, г. Донецк «Семейные
ценности и ролевые ожидания в семьях без детей»

13. Суворова Алина Михайловна – курсант 4 курса
психологического факультета (научный руководитель – Э. В. Зауторова, д.
пед. н., профессор), ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный
сотрудник НИИ ФСИН России г. Москва «Роль семьи и аддиктивное
поведение несовершеннолетних».

14. Уханова Анастасия Александровна – курсант 4 курса
психологического факультета (научный руководитель – Э. В. Зауторова, д.
пед. н., профессор), ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный
сотрудник НИИ ФСИН России г. Москва «Влияние семьи на процесс
социализации подростка».

15. Паканчиков Валерий Александрович – магистрант 1 курса
юридического факультета, АНО ВО «Открытый университет экономики,
управления и права» «Общие положения о правах ребенка по
законодательству Российской Федерации и их влияние на развитие
личности гражданина в современных условиях».

16. Куклина Лариса Владиславовна, к. пед. наук, доцент, Соколова
Кристина Александровна, студентка 1 курса ВИПЭ ФСИН России, г.
Вологда «Влияние оценочной деятельности учителя на учебно-
познавательную мотивацию школьников».



17. Победкин Алексей Юрьевич – курсант 4 курса психологического
факультета, Зауторова Эльвира Викторовна, д. пед. н., профессор, ВИПЭ
ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России
г. Москва «Проблемы обучения и воспитания подростков в режимных
учреждениях».

18. Симахина Татьяна Евгеньевна – курсант 4 курса
психологического факультета (научный руководитель – Э. В. Зауторова, д.
пед. н., профессор), ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный
сотрудник НИИ ФСИН России г. Москва «К вопросу о трудностях
социализации личности в подростковом возрасте».

19. Фролова Алина Андреевна – курсант 2 курса психологического
факультета (научный руководитель – О. Н. Ракитская, к.психол.наук, доцент),
ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда «О проблеме реабилитации личности
людей, депривированных в детском возрасте».

20. Боброва Юлия Витальевна – курсант 4 курса психологического
факультета (научный руководитель – Э. В. Зауторова, д. пед. н., профессор),
ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН
России г. Москва «Особенности возрастного развития личности
несовершеннолетних осужденных».

21. Артименко Полина Викторовна – курсант 4 курса
психологического факультета (научный руководитель – Э. В. Зауторова, д.
пед. н., профессор), ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный
сотрудник НИИ ФСИН России г. Москва «Проблемы социальной
реабилитации несовершеннолетних осуждённых с социально значимыми
заболеваниями»

22. Закирзянова Кристина Тахировна – курсант 2 курса
психологического факультета (научный руководитель – А. В. Сперанская,
к.психол.н., доцент), ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда «Влияние занятий
спортом на развитие Я-концепции у подростков».

23. Магомедагаева Анастасия Витальевна – курсант 5 курса
психологического факультета ВИПЭ ФСИН России, Кевля Фаина
Ильинична – старший научный сотрудник НИИ ФСИН России, доктор
педагогических наук, профессор «К вопросу о профессиональном
конфликте как составляющей профессиональной деятельности»

24. Кузнецова Юлия Николаевна – адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических кадров, Академия ФСИН России, г. Рязань,
Кириллова Татьяна Васильевна – доктор педагогических наук, профессор,
главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва, профессор
кафедры юридической психологии и педагогики Академия ФСИН России, г.
Рязань, Российская Федерация, действительный член АПСН, действительный
член РАЕ «Проблема развития творческих способностей курсантов
образовательных организаций ФСИН России в контексте научных
направлений исследования творчества».

25. Пуйгина Клавдия Алексеевна – курсант 3 курса
психологического факультета (научный руководитель – С. А. Прокопьева,



к.психол.н., доцент), ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда «Особенности
агрессивности курсантов, занимающихся силовыми видами спорта».

26. Магомедагаев Давид Абдулнасирович – командир отделения
291 учебной группы 3 курса психологического факультета (научный
руководитель – С.А. Прокопьева, доцент кафедры общей психологии,
психологического факультета, к.психол.н., доцент) ВИПЭ ФСИН России, г.
Вологда «Характеристика развития познавательных процессов
у курсантов с низкой успеваемостью в ВУЗе».

27. Потемкин Павел Вадимович – преподаватель кафедры
юридической психологии и педагогики психологического факультета, майор
внутренней службы, Микрюков Никита Николаевич – курсант 291
учебной группы, рядовой внутренней службы, ВИПЭ ФСИН России, г.
Вологда «Профессиональный стресс сотрудников УИС».

28. Петров Игорь Николаевич – слушатель 471 группы
психологического факультета, Куклина Лариса Владиславовна – старший
преподаватель кафедры ЮПиП, к. пед. наук, доцент, ВИПЭ ФСИН России, г.
Вологда «Характеристика смысложизненных ориентаций у сотрудников
отдела охраны ИУ с разным стажем службы».

29. Баранов Андрей Сергеевич – слушатель 471 группы
психологического факультета, Куклина Лариса Владиславовна – старший
преподаватель кафедры ЮПиП, к. пед. наук, доцент, ВИПЭ ФСИН России, г.
Вологда «Личностные детерминанты профессионального становления
сотрудников УИС».

30. Артищева Юлия Николаевна – курсант 5 курса
психологического факультета ВИПЭ ФСИН России, Кевля Фаина
Ильинична – старший научный сотрудник НИИ ФСИН России, доктор
педагогических наук, профессор «Особенности агрессивного поведения
сотрудников уголовно-исполнительной системы».

31. Кожевникова Юлия Александровна – курсант 5 курса
психологического факультета (научный руководитель – Э. В. Зауторова,
д.пед.н, профессор), ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный
сотрудник НИИ ФСИН России г. Москва «Особенности проявления
эмоционального интеллекта у сотрудников рядового и младшего
начальствующего состава в исправительных учреждениях ФСИН
России».

32. Свитин Антон Валентинович – старший специалист по
социальной работе ФКУ ИК №3 УФСИН России по Вологодской области
«Роль специалиста по социальной работе на этапе подготовки
осуждённого к освобождению из мест лишения свободы».

33. Шпагин Антон Алексеевич – курсант 4 курса психологического
факультета ВИПЭ ФСИН России (научн. руководитель – Э. В. Зауторова,
доктор пед. наук, профессор), ВИПЭ ФСИН России, ведущий научный
сотрудник НИИ ФСИН России «Пути адаптации осужденных-инвалидов к
жизни после освобождения».



34. Перепелица Яна Анатольевна – курсант 2 курса
психологического факультета ВИПЭ ФСИН России (научн. руководитель – Э.
В. Зауторова, доктор пед. наук, профессор), ВИПЭ ФСИН России, ведущий
научный сотрудник НИИ ФСИН России «К вопросу о подготовке
осужденных к жизни на свободе».

35. Панова Оксана Брониславовна – профессор кафедры
юридической психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России, доктор
педагогических наук, доцент, Забара Анастасия – курсант 5 курса
психологического факультета ВИПЭ ФСИН России «Актуальность учета
психологической и социально – педагогической характеристики
осужденных при их отнесении к категории трудновоспитуемых».

36. Яблокова Любовь Андреевна – курсант 5 курса
психологического факультета, Зауторова Эльвира Викторовна, д.пед.н,
профессор ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный сотрудник
НИИ ФСИН России г. Москва «Психологическая характеристика лиц,
отбывающих наказание в строгих условиях содержания».

37. Стерлигов Илья Владимирович – студент 1 курса, бакалавриат,
направление подготовки «Психология», АНО ВО "Открытый университет
экономики, управления и права", г. Москва «Коротко об актуальных
вопросах развития, социализации и реабилитации в пенитенциарной
системе. Реабилитационный потенциал образования».

38. Басин Егор Георгиевич – магистрант 1 курса направления
подготовки «Менеджмент», АНО ВО «Открытый университет экономики,
управления и права» «Информационные технологии в управлении
предприятием и направления их эффективного использования в развитии
личности и киберсоциализации».

39. Курбанова Саимат Керимовна – студент 2 курса юридического
факультета ЧОУ ВО «Академия управления и производства»
«Киберсоциализация, ее роль в развитии киберэкстремизма и
экстремизма в целом».

40. Стародубцев Дмитрий Сергеевич – магистрант 2 курса
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
АНО ВО «Открытый университет экономики, управления и права»
«Диагностика уровня социально-экономического развития региона ее
влияние на социализацию личности молодежи».

41. Апросичева Олеся Викторовна – магистрант 2 курса
юридического факультета, АНО ВО «Открытый университет экономики,
управления и права» «Проблемы наследование по законодательству
Российской Федерации и его влияние на развитие личности гражданина в
современных условиях»

42. Сорокин Роман Владимирович – магистрант 2 курса
юридического факультета, АНО ВО «Открытый университет экономики,
управления и права» «Проблемы развития института аренды по
законодательству Российской Федерации и её влияние на развитие
личности гражданина в современных условиях».



43. Иванов Константин Александрович – магистрант 1 курса
факультета экономики и управления, АНО ВО «Открытый университет
экономики, управления и права» «Эффективное управление основными
средствами предприятия и их влияние на развитие личности
гражданина в современных условиях»


