
Календарь публичных лекций МГППУ в 2020-2021 учебном году 

 
Май 2021 

«Созависимость в контексте синдрома эмоционального выгорания» 
Барцалкина Виктория Васильевна,  кандидат психологических наук, доцент  кафедры 

психологии и педагогики дистанционного обучения факультета дистанционного обучения 

МГППУ 

Видеозапись лекции 

17 мая 2021 г. 

 
Апрель 2021 

"Психологическое консультирование и психотерапия: наука и/или искусство?" 

Татьяна Дмитриевна Карягина, доцент кафедры индивидуальной и групповой 

психотерапии факультета "Консультативная и клиническая психология", 

руководитель магистерской программы «Консультативная психология» 

Видеозапись лекции 

21 апреля 2021 г. 

 
Март 2021 

"Социальные представления: теория, факты, комментарии" 

Инна Бовина, доктор психологических наук, профессор кафедры клинической и судебной 

психологии факультета "Юридическая психология" МГППУ 

Видеозапись лекции. 

Материалы встречи. 

3 марта 2021 г. 

 
Февраль 2021 

«Роль психологии в профессии воспитателя»   

Ирина Бурлакова, кандидат психологических наук, профессор,  заведующая кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии факультета "Психология образования" МГППУ 

Рекомендованная литература по теме лекции 

Видеозапись лекции. 

26 февраля 2021 г. 

 
Январь 2021 

 «Как оказывают психологическую помощь несовершеннолетним осужденным» 

Михаил Дебольский, профессор кафедры юридической психологии и права факультета 

«Юридическая психология» МГППУ 

Видеозапись лекции. 

14 января 2021 г. 

 
«Как родители могут помочь ребенку преодолеть трудности в обучении» 

Евгений Исаев, профессор кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. 

Гуружапова» факультета "Психология образования" МГППУ 

Видеозапись лекции. 

15 января 2021 г. 

 
«Парадоксы жизнестойкости или загадки трудных жизненных ситуаций» 

Мария Одинцова, заведующая кафедрой психологии и педагогики дистанционного 

обучения факультета «Дистанционное обучение» МГППУ 

Видеозапись лекции. 

21 января 2021 г. 

 

https://mgppu.ru/news/9037
https://mgppu.ru/people/150/1065
https://www.youtube.com/watch?v=ZhKOtpPy7co
https://mgppu.ru/news/8841
https://mgppu.ru/people/146/2260
https://mgppu.ru/project/146/info/5211
https://www.youtube.com/watch?v=bkb2gpjyJt8
https://mgppu.ru/news/8700
https://mgppu.ru/people/122/989
https://mgppu.ru/project/122
https://mgppu.ru/project/122
https://www.youtube.com/watch?v=dFGLXQ8neko&feature=youtu.be
https://mgppu.ru/resources/news/6225/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
https://mgppu.ru/project/325/news/8668
https://mgppu.ru/people/65/1022
https://mgppu.ru/resources/news/6225/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%C2%BB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0jOjJFepHWs
https://mgppu.ru/project/325/news/8504
https://mgppu.ru/people/121/533
https://www.youtube.com/watch?v=W8iBASUZuPM
https://mgppu.ru/project/325/news/8507
https://mgppu.ru/people/112/1995
https://www.youtube.com/watch?v=GEIIOZ0tvtc&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=7
https://mgppu.ru/news/8539
https://mgppu.ru/people/85/358
https://www.youtube.com/watch?v=TGvVVG_IMDE&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=5


«Психологическая помощь в детской онкологии: возможности и ограничения» 

Наталья Валерьевна Клипинина (ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), Алина 

Евгеньевна Хаин (ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) 

Видеозапись лекции. 

26 января 2021 г. 

 
Декабрь 2020 

«Дистанционные методы оказания экстренной психологической помощи детям и 

родителям»  
Алексей Коджаспиров, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии 

факультета "Экстремальная психология" 

Видеозапись лекции. 

3 декабря 2020 г. 

 
«Психологические технологии влияния на массовое сознание» 
Ольга Крушельницкая, заведующая кафедрой теоретических основ социальной 

психологии, профессор кафедры факультета Социальная психология 

Видеозапись лекции. 

8 декабря 2020 г. 

 
«Социально-психологические вариации на тему власти» 
Инна Бовина, профессор кафедры клинической и судебной психологии  факультета 

"Юридическая психология" 

Видеозапись лекции. 

14 декабря 2020 г. 

 
«Ресурсы и риски психологического благополучия современных детей и подростков» 

Марина Егорова, профессор кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. 

Гуружапова» факультета Психология образования, эксперт качества в области 

образования 

Видеозапись лекции. 

28 декабря 2020 г. 

 
Ноябрь 2020 

«Когнитивные искажения и ошибки мышления – что это такое и как их 

преодолеть?» Кочетова Ю. А., Климакова М. В. 

Видеозапись лекции. 

2 ноября 2020 г. 

 
«Психокомплексы. Психологические приемы влияния на человека» Третяк Э.В. 

Видеозапись лекции. 

10 ноября 2020 г. 

 
«Перспективы развития проектного образования в России» Андрюшков А.А. 

Видеозапись лекции. 

18 ноября 2020 г. 

 

https://mgppu.ru/news/8549
https://www.youtube.com/watch?v=bQH_BGXtkKk&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=6
https://mgppu.ru/news/8350
https://mgppu.ru/news/8350
https://mgppu.ru/people/114/511
https://www.youtube.com/watch?v=KSsr9ccvVQc&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=10
https://mgppu.ru/events/1122
https://mgppu.ru/people/85/578
https://www.youtube.com/watch?v=YqUSh2VlpEQ&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=9
https://mgppu.ru/news/8402
https://mgppu.ru/people/20/989
https://mgppu.ru/project/122
https://www.youtube.com/watch?v=jesZYPRRjSI&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=8
https://mgppu.ru/news/8443
https://mgppu.ru/people/112/679
https://www.youtube.com/watch?v=dUCCMDfsdkA
https://mgppu.ru/news/8218
https://mgppu.ru/news/8218
https://mgppu.ru/people/112/1526
https://sch1251s.mskobr.ru/common_edu/kravec_tat_yana_viktorovna/obwie_svedeniya/pedagogicheskij_kollektiv/sotrudniki_uchebnogo_korpusa/klimakova_mariya_vyachesslavovna/
https://www.youtube.com/watch?v=h78LegyjczA&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=13
https://mgppu.ru/news/8250
https://mgppu.ru/people/150/2171
https://www.youtube.com/watch?v=KKU2UxAt-yY&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=12
https://mgppu.ru/news/8268
https://mgppu.ru/people/141/2221
https://www.youtube.com/watch?v=i2YiK6t8jAA&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=11

