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Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 
исследований 

13 ПСИХОЛОГИЯ, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Руководитель Номер проекта Название проекта 

Абабков 

Валентин 

Анатольевич 

19-013-00417 Особенности дисстресса у беременных и эффективность его 

психологической коррекции 

Агафонов 

Андрей 

Юрьевич 

19-013-00103 Имплицитное запоминание последовательностей с разным 

типом организации 

Адеева Татьяна 

Николаевна 

19-013-00768 Внутренняя картина дефекта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в структуре Я-концепции: 

детерминанты и эффекты в прогнозе рисков развития и 

успешности адаптации 

Айсмонтас 

Бронюс 

Броневич 

19-013-00904 Развитие личности студентов с инвалидностью в условиях 

инклюзивного дистанционного обучения 

Акопов Гарник 

Владимирович 

19-013-00816 Многомерность сознания как проблема современной 

психологии: типологизация подходов и конструирование 

системы категориальных пространств 

Александров 

Евгений 

Павлович 

19-013-00860 Социальный театр как педагогическая технология подготовки 

воспитанников организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к эффективному 

социальному функционированию 

Алмаев 

Николай 

Альбертович 

19-013-00846 Психофизиологические механизмы индукции эмоциональных 

состояний звуком 

Алмазова Ольга 

Викторовна 

19-013-00823 Личностные и когнитивные факторы использования 

подростками механизмов морального самооправдания 

девиантного поведения (буллинга и кибербуллинга) в условиях 

информационной социализации 

Андриянова 

Елена 

Андреевна 

19-013-00766 Онлайн коммуникации как фактор повышения эффективности 

медицинских технологий пролонгирования трудовой активности 

пациентов 

Антонова 

Наталья 

Александровна 

19-013-00903 Факторы обращаемости за профессиональной психологической 

помощью молодежи: разработка и эмпирическая верификация 

модели 

Ахметзянова 

Анна Ивановна 

19-013-00251 Прогнозирование как ресурс социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья: структурно-

функциональная модель 

Баева Ирина 

Александровна 

19-013-00553 Психологическая безопасность подростка в образовательной 

среде 

Базанова Ольга 

Михайловна 

19-013-00317 Изучение взаимосвязи энергетических затрат на выполнение 

постурально-моторной и постурально-идеомоторной задач с 

нейрофизиологическими показателями распределения внимания 

и руминации при депрессии. 

Базаров Тахир 

Юсупович 

19-013-00525 Взаимодействие между учителями, учениками и родителями в 

образовательной среде: возможности и ограничения 
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Балаев 

Владислав 

Викторович 

19-013-00925 Нейрофизиологические индексы осознания ошибки в фоновой 

активности мозга человека 

Барабанщиков 

Владимир 

Александрович 

19-013-00557 Константность восприятия выражений лица 

Барабанщикова 

Валентина 

Владимировна 

19-013-00799 Прогностическая модель адаптивности и надежности 

профессионалов в экстремальных условиях труда 

Баранова Анна 

Викторовна 

19-013-00397 Аффективные состояния у пациенток подросткового и раннего 

репродуктивного возраста с хронической тазовой болью на фоне 

гинекологических заболеваний 

Бастракова 

Наталия 

Семеновна 

19-013-00378 Моделирование жизненной перспективы цифровым поколением 

в пространстве информационно-коммуникационных технологий 

Белинская 

Елена Павловна 

19-013-00612 Кросс-культурный анализ личностных и ситуационных 

детерминант совладания с трудными жизненными ситуациями 

Бокова Татьяна 

Николаевна 

19-013-00815 Постмодернизм как доминанта развития системы образования в 

США и России 

Бочавер 

Александра 

Алексеевна 

19-013-00941 Школьный буллинг: предикторы и последствия 

Браун Ольга 

Артуровна 

19-013-00066 Система идентичности личности учащейся молодежи: динамика, 

факторы, угрозы. 

Будкевич Роман 

Олегович 

19-013-00568 Хронопсихофизиологические закономерности пищевого 

поведения. 

Булава 

Александра 

Игоревна 

19-013-00922 Формирование новых поведенческих адаптаций и их мозговое 

обеспечение в ситуации потери возможности реализации 

субъективно значимой деятельности 

Бурякова 

Любовь 

Александровна 

19-013-00855 Тенденции развития музыкального образования в современной 

Франции 

Быховец Юлия 

Васильевна 

19-013-00011 Психологические последствия переживания эмоционального 

насилия: личностные и событийные факторы 

Вавакина 

Татьяна 

Сергеевна 

19-013-00735 Психологические факторы эффективности партнерства в разных 

сферах совместной жизнедеятельности 

Валеева Роза 

Алексеевна 

19-013-00814 Концептуальные основы профилактики и коррекции виктимного 

поведения студенческой молодежи в глобальной сети Интернет 

Ведешкин 

Михаил 

Александрович 

19-013-00004 Эволюция пространства образования и пространства знания в 

поздней Античности 

Величковский 

Борис 

Борисович 

19-013-00806 Иерархические байесовские модели когнитивного контроля при 

когнитивном старении 

Веракса 

Николай 

Евгеньевич 

19-013-00475 Диалектическое мышление и понимание эмоций детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Виноградов 

Павел 

Николаевич 

19-013-00835 Психологические предпосылки этического выбора в решении 

задач социоприродного взаимодействия 
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Волкова Елена 

Николаевна 

19-013-00729 Субъективные факторы психологического благополучия 

одаренных подростков 

Волосникова 

Людмила 

Михайловна 

19-013-00373 Академическая мобильность студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях 

трансформации высшего образования 

Волошина 

Людмила 

Николаевна 

19-013-00173 Комплексное исследование двигательной активности растущего 

человека в условиях вариативной системы физического 

воспитания 

Гаврилова 

Татьяна 

Александровна 

19-013-00700 Психологические характеристики подростков, интересующихся 

просуицидальным контентом в социальных сетях 

Гербек Юрий 

Эмильевич 

19-013-00844 Изменения взаимоотношений человека и животных при 

одомашнивании: роль окситоциновой и гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой систем в формировании 

эмоционально-положительных реакций у экспериментальных 

лисиц 

Гийемар Диана 

Михайловна 

19-013-00923 Церебральное обеспечение когнитивных механизмов понимания 

сложных логико-грамматических конструкций у дошкольников 

Глазачев Олег 

Станиславович 

19-013-00465 Прямые и перекрестные эффекты адаптации к системной 

гипертермии: влияние на качество жизни, нейро-гормональный 

и психофизиологический статус человека 

Голованова 

Ирина 

Валерьевна 

19-013-00912 Нейрофизиологические и поведенческие показатели развития 

языка и речи у детей и подростков, проживающих в городской и 

сельской местности Архангельской области 

Горбачевская 

Наталья 

Леонидовна 

19-013-00750 «Нейробиология аутистических расстройств. Сравнительный 

анализ нейрофизиологических механизмов нарушения 

деятельности мозга при синдромальной и идиопатических 

формах РАС». 

Гордякова 

Ольга 

Владимировна 

19-013-00155 Влияние высших социальных эмоций на выбор потребителями 

товаров и услуг в системе маркетинговых коммуникаций 

Гребенникова 

Вероника 

Михайловна 

19-013-00163 Методология и технология социально-педагогической 

поддержки семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка 

Гришаева Юлия 

Михайловна 

19-013-00322 Поликультурное проектирование экологического развития 

личности в цифровом образовании 

Громова 

Екатерина 

Михайловна 

19-013-00184 Становление профессиональной идентичности как фактор 

проектирования карьерной стратегии современного 

профессионала 

Гуриева 

Светлана 

Дзахотовна 

19-013-00686 Феномен гендерного неравенства как фактор карьерного 

капитала женщины 

Давыдова 

Татьяна 

Викторовна 

19-013-00330 Раннее выявление депрессивных расстройств в профилактике 

алкоголизма у женщин 

Даниленко 

Ольга Ивановна 

19-013-00369 Интрапсихические предикторы этикетного поведения субъектов 

учебного процесса в вузе 

Деев Михаил 

Викторович 

19-013-00409 Разработка методов и инструментальных средств управления 

конвергентными процессами в интеллектуальной 

образовательной среде (Smart learning environment) 

Дейнека Ольга 

Сергеевна 

19-013-00725 Медиаобраз России в контексте национальной безопасности 
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Демидова 

Наталья 

Николаевна 

19-013-00749 Исследование теоретических основ развития эколого-

ориентированной жизнедеятельности школьников в культурном 

ландшафте 

Денисова Диана 

Вахтанговна 

19-013-00800 Многолетняя динамика избыточной массы тела среди молодых 

россиян: оценка вклада генетических, поведенческих и 

социально-экономических факторов в рост распространенности 

ожирения в России 

Дзюба Елена 

Вячеславовна 

19-013-00895 Учимся понимать Россию: когнитивные стратегии 

формирования методического материала по РКИ 

Дзятковская 

Елена 

Николаевна 

19-013-00345 Исследование образовательной среды как средства 

опережающей социализации учащихся в глобальном мире 

Дивеев 

Дмитрий 

Алексеевич 

19-013-00926 Закономерности становления перцептивного образа Другого 

человека у школьников 

Евстифеева 

Елена 

Александровна 

19-013-00038 Управление качеством жизни, связанным со здоровьем в 

онкологии: междисциплинарные подходы, экзистенциально-

психологическая модель врачевания 

Егорова Марина 

Сергеевна 

19-013-00274 Использование модели взаимозависимости актора и партнера 

для анализа супружеских, детско-родительских и сиблинговых 

отношений 

Еременко 

Татьяна 

Вадимовна 

19-013-00108 Педагогическая модель формирования академического этоса 

студентов в информационно-образовательной среде 

современного вуза 

Ермаков 

Дмитрий 

Сергеевич 

19-013-00722 Образование для устойчивого развития в действии 

Ермаков 

Николай 

Александрович 

19-013-00099 Изучение влияния антропогенных и медико-экологических 

факторов на развитие неинфекционных заболеваний у детей и 

взрослых проживающих в условиях неблагоприятной медико-

экологической среды 

Железнякова 

Елена 

Алексеевна 

19-013-00213 Этнокогнитивный подход к обучению детей русскому языку как 

иностранному и как неродному 

Занковский 

Анатолий 

Николаевич 

19-013-00463 Исследование организационной культуры и стилей лидерства 

как детерминант жизнеспособности организации в VUCA-

условиях (VUCA: Volatile - неустойчивый , Uncertain - 

неопределенный, Complex - сложный и Ambiguous – 

неоднозначный). 

Захарова 

Людмила 

Николаевна 

19-013-00910 Социально-психологический возраст персонала российских 

предприятий в условиях вариативности организационных 

культур транзитивной экономики 

Зиновьева Дина 

Муратовна 

19-013-00401 Субъектные и межличностные предикторы психологического 

благополучия 

Знаков Виктор 

Владимирович 

19-013-00032 Психология понимания: от когнитивных исследований к 

герменевтическому анализу и психологии человеческого бытия 

Иванова Елена 

Георгиевна 

19-013-00841 Диагностические характеристики, определяющие вариативность 

речевых нарушений в синдромах сенсорной и моторной аграфий 

Исурина Галина 

Львовна 

19-013-00154 Психологические и социальные аспекты хирургического 

лечения и реабилитации больных с опухолями позвоночника и 

костей таза 

Казакова Елена 

Валерьевна 

19-013-00348 Эмоциональное здоровье как фактор семейного воспитания и 

успешной адаптации первоклассников в условиях современных 

образовательных организаций различного типа 
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Карась Сергей 

Иосифович 

19-013-00231 Информационно-коммуникационные технологии формирования 

и совершенствования клинико-диагностических компетенций 

обучающихся в системе послевузовского медицинского 

образования 

Карпинская 

Валерия 

Юльевна 

19-013-00036 Восприятие иллюзорной информации в условиях сухой 

иммерсии 

Карпов 

Анатолий 

Викторович 

19-013-00113 Структурно-функциональная организация метакогнитивных 

детерминант управленческой деятельности 

Карпушкин 

Сергей 

Викторович 

19-013-00567 Исследование влияния компонентов виртуальной реальности на 

эффективность процесса обучения в тренажерных комплексах 

Кашапов 

Мергаляс 

Мергалимович 

19-013-00102 Разработка концепции профессионализации мышления субъекта 

Кондратьев 

Владимир 

Владимирович 

19-013-00624 Методологические аспекты повышения эффективности 

процесса подготовки в реально-виртуальной среде 

опережающего обучения студентов инвалидов по слуху по 

техническим специальностям 

Корнеев 

Алексей 

Андреевич 

19-013-00668 Возможность использования компьютерных методов 

нейропсихологической диагностики для системного 

(синдромного) анализа вариантов развития когнитивных 

функций у детей 6-9 лет 

Корнеева Яна 

Александровна 

19-013-00517 Взаимосвязь профессиональных деформаций, 

профессионального самосознания и эффективности 

деятельности сотрудников правоохранительных органов 

Коршунова 

Светлана 

Григорьевна 

19-013-00863 Соотношение категориальных структур восприятия 

синомических рядов названий эмоций с четкой и нечеткой 

образно-мимической составляющей в сферическом 

семантическом пространстве их различения 

Костюкова 

Татьяна 

Анатольевна 

19-013-00571 Создание модели становления поликультурной идентичности 

образовательных мигрантов и изучение системы факторов ее 

эффективного функционирования 

Котелевцев 

Николай 

Александрович 

19-013-00016 Изучение социально-психологических условий становления 

субъектности учебных групп. 

Красавина 

Юлия 

Витальевна 

19-013-00701 Исследование особенностей восприятия и обработки визуальной 

информации студентами с нарушениями слуха в зависимости от 

вида ее носителя 

Криволапчук 

Игорь 

Альлерович 

19-013-00093 Эффективность когнитивной деятельности учащихся начальной 

школы в условиях разных режимов физического воспитания 

Крылов Андрей 

Константинович 

19-013-00885 Характеристики адаптации поведения при решении задач с 

разным культуроспецифическим контекстом 

Кулишов 

Владимир 

Валентинович 

19-013-00453 Массовая культура как проблема педагогической теории и 

практики 

Курносова 

Светлана 

Александровна 

19-013-00394 Трансформация экономического поведения коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Арктической зоны Российской Федерации в условиях 

глобализации 
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Курушкин 

Михаил 

Вячеславович 

19-013-00610 Изучение роли виртуальной и дополненной реальности в 

формировании понятий при обучении химии в вузе 

Лактионова 

Елена 

Борисовна 

19-013-00410 Образовательная среда как фактор психологического 

благополучия одарённых учащихся подросткового возраста 

Ласовская 

Татьяна 

Юрьевна 

19-013-00466 Сравнительный анализ письменной речи лиц с алекситимией и 

без алекситимии 

Лебедев 

Александр 

Николаевич 

19-013-00544 Эмоциональная оценка коммерческой, политической и 

социальной рекламы российскими потребителями в условиях 

психологической поляризации сознания 

Леванова Елена 

Александровна 

19-013-00822 Социально-педагогические основы теоретических и оперантных 

моделей муниципальных и локальных систем воспитания в 

мегаполисе 

Левина Вера 

Николаевна 

19-013-00627 Антропологическая лингводидактика как гуманистически 

ориентированная методика преподавания русского языка как 

иностранного: междисциплинарный аспект. 

Лещенко 

Ярослав 

Александрович 

19-013-00781 Проблемы развития жизненного, репродуктивного и трудового 

потенциалов населения в регионах Сибири и Дальнего Востока 

Логинов Игорь 

Павлович 

19-013-00018 Комплексное исследование депрессивных расстройств у 

подростков: социально-психологические, этнокультуральные, и 

медико-геоинформационные аспекты 

Лунякова 

Елизавета 

Геннадьевна 

19-013-00784 Исследование функций микродвижений глаз в зрительном 

процессе 

Макарова 

Светлана 

Николаевна 

19-013-00426 Магистранты российских университетов: социальное поведение 

в системе высшего образования и профессиональная 

самореализация на рынке труда 

Малыхина 

Ольга 

Николаевна 

19-013-00174 Проблема обучения чтению русских школьников в средних 

учебных заведениях России второй половины XIX - начала XX 

вв. 

Мамайчук 

Ираида 

Ивановна 

19-013-00450 Эффективность рациональной эмоционально-поведенческой 

терапии в снижении симптомов психологического 

неблагополучия у матерей новорожденных с патологией 

центральной нервной системы 

Маничев Сергей 

Алексеевич 

19-013-00947 Проактивное поведение в современном дизайне работы 

Матюшкина 

Марина 

Дмитриевна 

19-013-00455 Признаки эффективной школы в условиях массового 

распространения практик репетиторства 

Мехтиханова 

Наталья 

Николаевна 

19-013-00849 Мудрость как детерминанта решения сложных жизненных 

проблем 

Мешкова 

Наталья 

Владимировна 

19-013-00240 Возрастные и гендерные особенности негативной и 

антисоциальной креативности 

Михайлова 

Елена 

Семеновна 

19-013-00918 Рабочая память на ориентации, как важный фактор зрительно-

пространственной деятельности человека. Механизмы 

интеграции компонентов сенсорных и управляющих функций. 
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Михайлова 

Надежда 

Федоровна 

19-013-00406 Идентичность, совладающее поведение и психологические 

ресурсы адаптации у глухих и слабослышащих студентов в 

условиях образовательной интеграции и дифференциации 

Монгуш 

Чочагай 

Николаевна 

19-013-00229 Субъективное благополучие жителей предпенсионного возраста 

Южной Сибири (Тыва, Хакасия, Алтай) 

Морозова 

Марина 

Вячеславовна 

19-013-00486 Разработка теоретических основ и системы мониторинга 

опережающей подготовки кадров для моногородов-ТОР 

Морозова 

Светлана 

Васильевна 

19-013-00279 Имплицитные аспекты использования математических моделей 

в психологии 

Моросанова 

Варвара 

Ильинична 

19-013-00257 Дифференциально-типологические профили регуляторных и 

личностных ресурсов академических достижений учащихся в 

разные периоды школьного обучения 

Музыка Оксана 

Анатольевна 

19-013-00117 Осмысление социально-философского феномена 

образовательной инклюзии в контексте зарубежных и 

отечественных методологических подходов и моделей 

Мурзина Юлия 

Сергеевна 

19-013-00869 Ценностные ориентации владельцев успешного семейного 

бизнеса 

Мурюкина 

Елена 

Валентиновна 

19-013-00597 Трансформационные процессы в отечественном 

медиаобразовании периода "перестройки" 

Мустафина 

Джамиля 

Насыховна 

19-013-00679 Учебная аналитика в высшем образовании: развитие 

фундаментальной научной базы 

Мясников 

Владимир 

Афанасьевич 

19-013-00147 Трансформации в зарубежном образовании 

Нартова-

Бочавер Софья 

Кимовна 

19-013-00216 Связь с природой как ресурс позитивного функционирования 

личности 

Нарушевич 

Андрей 

Георгиевич 

19-013-00101 Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий при изучении русского языка в основной 

общеобразовательной школе 

Нелюбина Анна 

Сергеевна 

19-013-00945 Субъективная концепция болезни как фактор, опосредующий 

приверженность пациента лечению и рекомендованному врачом 

образу жизни 

Неустроев 

Николай 

Дмитриевич 

19-013-00730 Разработка индигенного подхода к процессу педагогического 

сопровождения детства в условиях Севера 

Нуркова 

Вероника 

Валерьевна 

19-013-00387 Викарный компонент автобиографической памяти как ресурс 

межкультурной эмпатии между носителями российской и 

китайской культурной идентичности 

Ойноткинова 

Ольга 

Шонкоровна 

19-013-00062 Изучение эпидемиологии дислипидемий в детской, взрослой 

популяциях и создание инфраструктуры оказания 

специализированной липидологической помощи в субьектах 

Российской Федерации 

Олейник Юрий 

Николаевич 

19-013-00779 История, состояние и перспективы изучения проблемы 

индивидуальности человека в русской и советской психологии: 

историко-теоретический анализ 

Орлов 

Александр 

Андреевич 

19-013-00452 Проектирование научно-методического обеспечения обучения в 

вузе будущих учителей педагогическому взаимодействию с 

"сетевой" личностью 
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Осовский Олег 

Ефимович 

19-013-00413 Сергей Иосифович Гессен и педагогическая жизнь российской 

эмиграции первой волны (по материалам российских и 

зарубежных архивов и библиотек, эмигрантской периодики, 

воспоминаниям и переписке современников) 

Павлов Юрий 

Геннадьевич 

19-013-00027 Исследование психофизиологических основ состояния 

когнитивной перегрузки 

Панферов 

Владимир 

Николаевич 

19-013-00412 Социально-психологическая интерпретация личности 

преподавателя в условиях информационной образовательной 

среды 

Патутина 

Наталия 

Анатольевна 

19-013-00659 Социально-педагогическая парадигма управления 

взаимодействием в трудовом коллективе 

Пахтусова 

Наталья 

Александровна 

19-013-00492 Становление сетевой идентичности личности в условиях 

виртуальной образовательной среды 

Пашкова 

Татьяна 

Ильинична 

19-013-00260 Историческая политика Министерства народного просвещения в 

зеркале учебных руководств и учебных пособий по 

отечественной истории для средней школы (XIX- начало XX 

вв.) 

Петраш Марина 

Дмитриевна 

19-013-00861 Профессиональное развитие в структуре межпоколенных 

отношений при переходе от юности к взрослости 

Плешкова 

Наталья 

Леонидовна 

19-013-00285 Взаимосвязь характеристик психологического взаимодействия 

матерей и их детей с РАС и особенностей адаптивного 

поведения детей 

Поваренков 

Юрий Павлович 

19-013-00782 Структурно-уровневый подход к периодизации 

профессионального становления личности 

Позняков 

Владимир 

Петрович 

19-013-00230 Социально-психологические детерминанты экономического 

самоопределения российских предпринимателей 

Поликанова 

Ирина 

Сергеевна 

19-013-00951 Психофизиологические и психологические предикторы 

успешности спортсменов разного уровня квалификации 

Полина 

Анжелика 

Владимировна 

19-013-00331 Доверие к себе и к миру как основа психологической 

безопасности подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Полякова 

Мария 

Константиновна 

19-013-00812 Генеративность в структуре ментальных репрезентаций в 

период вхождения во взрослость 

Пономарева 

Ирина 

Владимировна 

19-013-00949 Культурно-этнические детерминанты самостоятельности-

личностной беспомощности молодежи России и стран ближнего 

зарубежья (на материале мигрантов из Центральной Азии) 

Попов Леонид 

Михайлович 

19-013-00664 Психология развития и саморазвития инновационного 

потенциала субъектов образовательной деятельности 

Потанина Лейла 

Тахировна 

19-013-00648 Профессиональная подготовка педагогов к реализации 

нравственного воспитания младших школьников средствами 

смыслопорождающей деятельности 

Почебут 

Людмила 

Георгиевна 

19-013-00560 Методология и социально-психологические методы 

исследования социального капитала организации 
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Пугачев 

Константин 

Сергеевич 

19-013-00574 Динамика крайне медленно-волновых компонентов 

биоэлектрической активности головного мозга человека как 

объективный психофизиологический показатель степени 

устойчивости зрительного внимания, зрительного восприятия и 

их колебаний 

Путилов 

Аркадий 

Александрович 

19-013-00424 Оценка различий между четырьмя крайними хронотипами в 

параметрах колебаний объективных показателей сонливости и 

работоспособности при пролонгированном бодрствовании 

Пучкова 

Александра 

Николаевна 

19-013-00747 Исследование нейрофизиологических механизмов улучшения 

качества сна при акустической стимуляции, 

синхронизированной с ЭЭГ-активностью мозга. 

Пьянкова 

Анастасия 

Ивановна 

19-013-00060 Дорожно-транспортная смертность в России и ее регионах: 

анализ на базе связанных данных полиции и свидетельств о 

смерти. 

Расчетина 

Светлана 

Алексеевна 

19-013-00713 Методология исследования социальных проблем детства в 

области стихийной социализации и пространственно-временных 

характеристик социально-педагогической деятельности, 

реализуемой в условиях высоких темпов социальных 

изменений. 

Ребзуев Борис 

Геннадьевич 

19-013-00044 Влияние неподтверждения ожиданий и вовлеченности на 

эффекты ассимиляции/контраста в оценках потребительской 

удовлетворенности 

Ромм Марк 

Валериевич 

19-013-00208 Сетевые практики в образовании как ресурс социальной 

адаптации личности 

Рябиков Андрей 

Николаевич 

19-013-00954 Профиль фактической медикаментозной терапии 

распространенных кардиометаболических заболеваний в 

современной российской популяции 

Рябова Наталья 

Владимировна 

19-013-00508 Формирование готовности к социально-бытовой ориентации 

старших дошкольников в организациях дополнительного 

образования 

Рябова Татьяна 

Владимировна 

19-013-00682 Эмоциональный дистресс детей/подростков и ухаживающих 

взрослых на разных этапах стационарного лечения 

онкологического/гематологического заболевания: оценка и 

анализ характеристик на российской выборке. 

Савенышева 

Светлана 

Станиславовна 

19-013-00594 Особенности и факторы родительского стресса у матерей детей 

раннего и дошкольного возраста 

Сафонов 

Константин 

Владимирович 

19-013-00711 Разработка и исследование моделей безопасного 

взаимодействия участников на основе социальных сетей в 

геймифицированной образовательной среде 

Сергеева 

Тамара 

Борисовна 

19-013-00431 Личностная мобильность как предиктор сохранения 

профессионального здоровья в пожилом возрасте 

Сергейчик 

Татьяна 

Сергеевна 

19-013-00805 Модели педагогической интеракции в процессе обучения 

иностранному языку в полиэтнической среде вуза 

Сергиенко Инна 

Анатольевна 

19-013-00381 Педагогические концепции гендерной социализации в русской 

детской литературе 

Сиднева 

Анастасия 

Николаевна 

19-013-00717 Ориентировка на заданное знание как показатель умения 

учиться у школьников 
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Сидоренков 

Андрей 

Владимирович 

19-013-00393 Идентичность и организационное поведение сотрудников: 

многоуровневый анализ 

Склярова 

Татьяна 

Владимировна 

19-013-00228 Образовательная деятельность Русской Православной Церкви в 

период с 1990 по 2015 годы. 

Слободская 

Елена 

Романовна 

19-013-00034 Развитие личностных черт от раннего детского до взрослого 

возраста: роль волевой регуляции 

Смирнова Яна 

Константиновна 

19-013-00220 Роль совместного внимания и способности интегрировать 

социальную информацию в развитии дошкольников 

Солдатова 

Елена 

Леонидовна 

19-013-00756 Генетические основы пространственных способностей как 

предикторов академической успешности в STEM (science, 

technology, engineering, mathematics) 

Степанова Анна 

Сергеевна 

19-013-00940 Эвристический потенциал философско-образовательного 

проекта Я.А. Коменского. 

Супрун 

Анатолий 

Петрович 

19-013-00603 Влияние системы референции на конструирование образа мира 

в психологии и физике 

Тарлавский 

Валерий Ильич 

19-013-00267 Научно-методические основы проектирования и реализации 

педагогических технологий профессиональной ориентации. 

Терехова 

Татьяна 

Александровна 

19-013-00430 «Этно-психологические характеристики экономического 

самоопределения российских и китайских предпринимателей в 

сфере малого бизнеса» 

Тиньков 

Алексей 

Алексеевич 

19-013-00528 Нарушения обмена химических элементов и аминокислот у 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и 

другими и их взаимосвязь с успеваемостью в школе 

Титаренко 

Анастасия 

Викторовна 

19-013-00681 Социально-экономический градиент возрастной динамики 

когнитивных функций при старении в российской популяции. 

Толочек 

Владимир 

Алексеевич 

19-013-00550 Стили делового общения: пространство и стратегии 

взаимодействия, ресурсы успешности субъектов 

Торопова Алла 

Владимировна 

19-013-00171 Музыкально-психологическая антропология: 

междисциплинарная область знания в музыкально-

педагогическом образовании 

Тучина Оксана 

Роальдовна 

19-013-00283 Исторический опыт личности в контексте глобализации (на 

материале исследования самопонимания национальной 

идентичности молодежью Кубани и Крыма) 

Фатихова 

Лидия 

Фаварисовна 

19-013-00150 Способности детей с нарушением интеллекта к распознаванию и 

избеганию опасных ситуаций 

Федотчев 

Александр 

Иванович 

19-013-00095 Оценка эффективности нейроинтерфейсов с комплексной 

обратной связью от собственных ритмических процессов 

субъекта для оптимизации функционального состояния и 

когнитивной реабилитации человека 

Филиппченкова 

Светлана 

Игоревна 

19-013-00188 Репродуктивный потенциал молодежи: риски ответственности и 

управление качеством жизни, связанным со здоровьем 

Фомина Елена 

Алексеевна 

19-013-00308 Саморегуляция как ресурс жизнестойкости субъекта в условиях 

смены вида профессиональной деятельности 
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Фролова Оксана 

Александровна 

19-013-00848 Качество жизни женщин после репродуктивного возраста, 

разработка системы мер по продлению активного долголетия 

Фрумин Исак 

Давидович 

19-013-00675 Факторы выбытия студентов инженерных направлений 

подготовки в российских вузах 

Хащенко 

Надежда 

Николаевна 

19-013-00832 Экологическое благополучие в ценностной структуре личности 

во взаимосвязи с ее экономико-психологическими 

характеристиками 

Хлевная Елена 

Анатольевна 

19-013-00085 Роль эмоционального интеллекта в эффективности деятельности 

и психологическом благополучии человека 

Хозе Евгений 

Геннадиевич 

19-013-00958 Динамика индуцируемых эмоциональных состояний у детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

Холодная 

Марина 

Александровна 

19-013-00294 Понятийные способности: онтологический статус, виды, 

влияние на продуктивность интеллектуальной деятельности и 

роль в регуляции совладающего поведения. 

Храмцов Петр 

Иванович 

19-013-00111 Здоровьесберегающий ресурс технологий развития стато-

кинетической устойчивости у детей в процессе образовательной 

деятельности 

Хухлаев Олег 

Евгеньевич 

19-013-00892 Интегративная социально-психологическая модель оценки и 

прогнозирования эффективности межкультурного 

взаимодействия 

Чалян Валерий 

Гургенович 

19-013-00041 Анализ зависимости между показателями обучения и 

поведенческими характеристиками у низших обезьян 

Чванова 

Марина 

Сергеевна 

19-013-00657 Исследование функциональных возможностей образовательного 

туризма и проектирование SMART - технологии его реализации 

в системе открытого образования 

Челышева 

Ирина 

Викториновна 

19-013-00030 Отражение проблемы межэтнической толерантности 

студенческой молодежи в российском и англоязычном 

медиаобразовании постсоветского периода (1992-2020) 

Чернов 

Александр 

Юрьевич 

19-013-00236 Нормативная регуляция и саморегуляция просоциального 

поведения 

Чернова Мария 

Борисовна 

19-013-00127 Оптимизация функционального состояния детей 5-6 лет при 

информационных нагрузках средствами физической 

подготовки: анализ зависимости «доза-эффект» 

Честюнина 

Юлия 

Владимировна 

19-013-00447 Концепция экономической социализации представителей 

молодого и старшего поколения в стареющем обществе 

Шаповалов 

Валерий 

Кириллович 

19-013-00551 Этнокультурные детерминанты становления и развития 

экосистемы социально ориентированного 

предпринимательского образования на Северном Кавказе в 

условиях глобальных и региональных вызовов 

Шапошникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

19-013-00625 Социокультурные особенности взаимодействия светского и 

религиозного компонентов в современном российском 

образовании 

Шеманов 

Алексей 

Юрьевич 

19-013-00780 Субъектность как детерминанта самоповреждающего поведения 

в современной культуре: междисциплинарный подход 

Шишарина 

Наталья 

Викторовна 

19-013-00298 Гигиеническая оценка инновационных педагогических 

технологий в образовательных организациях 
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Щербаков 

Сергей 

Михайлович 

19-013-00690 Экономика учебно-методической деятельности в выcшей школе 

Юсупов Марк 

Геннадьевич 

19-013-00325 Саморегуляция познавательных состояний в учебной 

деятельности студентов 

Якушкина 

Марина 

Сергеевна 

19-013-00012 Моделирование событийных сетей для разновозрастных 

сообществ в образовательном пространстве СНГ 

 

 

 


