
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

30 сентября 2018 года 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ  

МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

Презентация факультета психологии МГУ 

12:00-13:30 

Ауд. БП  

Лабораторный 

корпус (красный) 

Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии МГУ, 

академик РАО, профессор  

Барабанщикова Валентина Владимировна, заместитель декана 

по учебной работе факультета психологии МГУ, доктор 

психологических наук  

Ченцов Константин Анатольевич, заместитель декана 

факультета психологии МГУ  

Ковалёв Артём Иванович, ответственный секретарь приемной 

комиссии факультета психологии МГУ, кандидат психологических 

наук  

Рикель Александр Маркович, координатор по внеучебной работе 

факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук, 

доцент 

Консультирование по вопросам поступления на факультет 

психологии МГУ для лиц с высшим образованием и иностранных 

граждан 

14:30-15:30 

Ауд. 216  

Учебный корпус 

(жёлтый) 

Барабанщикова Валентина Владимировна, заместитель декана 

по учебной работе факультета психологии МГУ, доктор 

психологических наук  

Ченцов Константин Анатольевич, заместитель декана 

факультета психологии МГУ  

Ковалёв Артём Иванович, ответственный секретарь приемной 

комиссии факультета психологии МГУ  

Капустин Сергей Александрович, координатор программ 

дополнительного образования, кандидат психологических наук, 

доцент  

Долгих Александра Георгиевна, заместитель декана по 

информационной политике и связям с общественностью 

Презентация новых практико-ориентированных программ 

дополнительного образования факультета психологии МГУ 

16:00-17:00 

Ауд. 216  

Учебный корпус 

(жёлтый) 

Поскребышева Наталья Николаевна, кандидат психологических 

наук  

Молчанов Сергей Владимирович, кандидат психологических наук 

Долгих Александра Георгиевна, заместитель декана по 

информационной политике и связям с общественностью 



 
 

 

Презентация проекта «Направления довузовской подготовки для 

школьников и абитуриентов» 

13:30-14:30 

Ауд. БП  

Лабораторный 

корпус (красный) 

 

Зубакина Ольга Васильевна, координатор по инновационному 

развитию факультета психологии МГУ 

Школа Юного Психолога  

Беседа со школьниками 

14:30-17:30 

Ауд. БП  

Лабораторный 

корпус (красный) 

Студенты факультета психологии МГУ: 

Ася Корнеева,  

Виктория Мамина,  

Мария Головинская 

 

Презентации кафедр факультета психологии МГУ 

14:00-15:20 

Ауд.106 

Кафедра 

Учебный корпус 

(жёлтый) 

Презентация 

специализации 

«Социально-

психологическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Фоломеева Татьяна Владимировна, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Нагорнова Виктория Владимировна, 

аспирант кафедры социальной 

психологии 

14:30-15:30 

Ауд. 213 

Кафедра 

Учебный корпус 

(жёлтый) 

Презентация кафедры 

общей психологии и 

презентация 

специализации 

«Психология познания 

и деятельности 

субъекта» 

 

 

Чеснокова Милена Григорьевна, 

кандидат психологических наук 

14:00-15:30 

Ауд. 209 

Кафедра 

Учебный корпус 

(жёлтый) 

Презентация кафедры 

нейро - и 

патопсихологии 

Печникова Леонора Сергеевна, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

14:00-15:00  

Ауд. 303 

Учебный корпус 

(жёлтый)  

Презентация кафедры 

психологии образования 

и педагогики и 

специальности 

«Педагогика и психология 

девиантного поведения» 

Сиднева Анастасия Николаевна,  

кандидат психологических наук  

 



 
 

  

 

14:00-14:40  

Ауд. 301  

Учебный корпус 

(жёлтый) 

Презентация кафедры 

психологии личности и 

специализаций: 

«Психология личности 

и дифференциальная 

психология», 

«Психология 

переговоров и 

разрешения 

конфликтов» 

 

Гусев Алексей Николаевич,   

д-р психологических наук, профессор  

Чигарькова Светлана Вячеславовна  

14:00-15:30  

Ауд. 215  

Учебный корпус 

(жёлтый) 

 

Презентация кафедры 

экстремальной 

психологии 

Шмарина Татьяна Александровна, 

специалист 

14:00-15:00  

Ауд. 310 

Учебный корпус 

(жёлтый) 

 

Презентация 

специализации 

«Психология спорта»  

 

Сагова Зурида Айсовна,  

кандидат психологических наук, доцент 

Коробейникова Екатерина Юрьевна, 

аспирант 

14:00-14:30  

Ауд. 2.304 

Лабораторный 

корпус (красный) 

Презентация 

специализации 

«Организационное 

консультирование» 

Григорович Сергей Сергеевич,  

кандидат психологических наук, старший 

научный сотрудник 

Титова Мария Александровна,  

кандидат психологических наук, старший 

преподаватель 

14:00-15:30  

Ауд. 408 

Учебный корпус 

(жёлтый) 

Презентация научно- 

исследовательской и 

педагогической 

работы,  

проводимой 

на кафедре  

возрастной психологии 

 

Рождественская Наталия Андреевна 

д-р психологических наук, профессор  

14:00-15:30  

Ауд. 2.1.05 

Кафедра  

Лабораторный 

корпус (красный) 

Презентация кафедры 

психологической 

помощи и 

ресоциализации  

 

Квасова Ольга Григорьевна, 

кандидат психологических наук  



 
 

 

15:00-16:30  

Ауд. 310 

Учебный корпус 

(жёлтый) 

, 

Презентация кафедры 

психофизиологии и 

специализации 

«Клиническая 

психофизиология» 

Кисельников Андрей Александрович, 

кандидат психологических наук 

Мастер-классы 

14:45-16:00 

Ауд. 301  

Учебный корпус 

(жёлтый) 

 

Мастер-класс 

«Как стать мастером 

общения в Интернете» 

Солдатова Галина Владимировна,   

д-р психологических наук, профессор,  

Чигарькова Светлана Вячеславна 

13:30-15:30  

Ауд. 403 

Учебный корпус 

(жёлтый) 

Мастер - класс 

«Ознакомление с 

технологией 

биологической 

обратной связи и её 

применения в науке и 

разных видах 

практики»  

Исайчев Сергей Александрович, 

кандидат психологических наук, доцент 

Исайчев Евгений Сергеевич, старший 

инженер 

 

 

 

15:00-16:30  

Ауд. 410  

Учебный корпус 

(жёлтый)  

 

 

Индивидуальная 

профориентационная 

диагностика и 

консультация 

психолога  

(по 10-15 мин. на 

человека) 

Широкая Марина Юрьевна,  

кандидат психологических наук, доцент 

 

15:00-17:00  

Ауд. 406 

Учебный корпус 

(жёлтый)  

 

 

Мастер-класс 

 «Чему мы учимся, 

играя в настольные 

игры или можно ли 

совместить приятное с 

полезным?»  

 

1) проведение 

настольных игр в 

группах по 4-6 человек;    

2) обсуждение игр с 

точки зрения того, 

какие психические 

процессы они 

активизируют, какие 

умения формируют и 

развивают. 

Бухаленкова Дарья Алексеевна, 

младший научный сотрудник 



 
 

 

14:00-15:20  

Ауд. 401 

Учебный корпус 

(жёлтый)  

 

Мастер класс 

«Социальная 

психология 

экономических 

конфликтов: как 

договориться и 

выиграть» (командная 

игра) 

 

 

 

Винокуров Федор Никитич, 

старший научный сотрудник 

15:30-16:50  

Ауд. 401 

Учебный корпус 

(жёлтый)  

 

Мастер класс «Учимся 

разрешать 

межличностные 

конфликты» 

Голынчик Елена Олеговна,  

старший научный сотрудник 

14:00-15:30  

Ауд. 411 

Учебный корпус 

(жёлтый) 

 

Мастер - класс  

«Мои неосознаваемые 

отношения к миру» 

 

Иосифян Марина Александровна,  

кандидат психологических наук 

14:30-15:30  

Ауд. 2.3.04 

Лабораторный 

корпус (красный) 

Мастер-класс 

«Как правильно 

выбрать свою 

профессию и стать 

успешным в ней?» 

 

Вы узнаете много 

нового: 

- о себе, своих 

способностях, 

интересах и 

возможностях; 

 

- о мире современных 

профессий и 

тенденциях на рынке 

труда; 

 

 -о том, как 

построить свой 

образовательный 

маршрут и сделать 

успешную карьеру. 

 

 

 

Титова Мария Александровна,  

кандидат психологических наук  



 
 

 

14:30-15:30  

Ауд. 2.3.08 

Лабораторный 

корпус (красный) 

Мастер-класс 

«Человеко-

компьютерное 

взаимодействие: что 

об этом знают 

психологи?» 

Григорович Сергей Сергеевич, 

кандидат психологических наук 

  

Лекции 

15:00-16:30  

Ауд. 303 

Учебный корпус 

(жёлтый)  

 

Лекция  

«Многообразная 

психология: 

фундаментальная, 

практическая, 

прикладная»  

 

Умрихин Владимир Владимирович, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

16:00-16:45  

Ауд. 403 

Учебный корпус 

(жёлтый)  

 

 

 

Лекция 

«Знакомьтесь, Память» 

  

Гофман Алёна Алексеевна,  

аспирант кафедры общей психологии 

15:30-16:30  

Ауд. 411 

Учебный корпус 

(жёлтый)  

 

Лекция 

с элементами тренинга  

«Представление 

тренинговых, 

профориентационных 

и развивающих 

программ для 

школьников»  

 

Несмеянова Роксана Константиновна, 

научный сотрудник 

 

Аспиранты кафедры социальной 

психологии;  

Потанина Анна Михайловна, Избасарова 

Софья Алишеровна, Керимли Фатима 

Тельман гызы,  

Шаехов Забир Дамирович, 

Парамузов Александр Викторович  

 

15:20-16:40  

Ауд. 106 

Кафедра 

Учебный корпус 

(жёлтый)  

 

Фокус-группа 

«Психологические 

фокусы: как из 

мыльного пузыря 

сделать конфетку?»  

Избасарова Софья Алишеровна, 

аспирант кафедры социальной 

психологии 

 
 

Адреса: 

Учебный корпус (жёлтый) –   улица Моховая, дом 11 стр.9  

Лабораторный корпус (красный) – улица Большая Никитская, дом 2.  
 


