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I. Госбюджетные исследования РА, РФ*
Тема исследования. Основание и вид
финансирования (базовое, целевое или
тематическое)

Объем
финансирования (за
отчетный год),
сроки,
руководитель,
исполнители
Руководитель –
зав. кафедрой
«Психологии»,
доктор псих. н.,
профессор
Берберян А.С.
Исполнители –

Программа “Развитие научного потенциала
высшей школы”.
Наименование проекта: “Разработка научнометодического
обеспечения
Психологической службы в системе высшего
образования, содействующей укреплению
здоровья студентов”
Код ГРНТИ – 15.81.00.
члены кафедры
Прикладная психология.
Ключевые слова: психологическая служба,
охрана
психологического
здоровья
студентов,
научно-методическое
обеспечение.

Задачи на планируемый год.
Форма предъявления
результатов**

Система
психологического
сопровождения образовательного
процесса
вуза.
Оказание
психологической
помощи
преподавателям и студентам в
личностном и профессиональном
развитии:
Психологическая
помощь
студентам: беседа с группой,
индивидуальное консультирование,
групповая
психокоррекционная
работа в форме дискуссий и
ролевых
игр,
проведение
социально-психологических
тренингов, направленных на снятие
тревоги
и
напряженности,
осознание своих потенциальных
возможностей.
Психокоррекционная
и
развивающая работа с применением
таких методических форм, как
введение учебного курса «Основы
экзистенциально-гуманистической
психологии»,
внедрение
инновационных
технологий
и
учебно-методических приемов на
базе гуманистических концепций,
социально-психологического
тренинга,
направленного
на
осознание своих потенциальных
возможностей.
Оказание
психологической
помощи преподавателям в развитии
компетентного
общения,
профессионального и личностного
роста, при этом акцент должен
делаться на развитии культуры
рефлексии,
позволяющей
переосмыслить накопленный опыт
построения
педагогического
контакта
в
направлении
от
преимущественно административно
и
репрессивно
направленного
общения к диалогу. Важной
составляющей
психокоррекционной
работы
является помощь в профилактике

педагогических
ошибок.
Используемые методы могут быть
аналогичными перечню для работы
со студентами.

* Указать уже действующие программы, финансирование которых планируется сохранить в следующем году, а
также новые программы, на которые планируется подача заявок.

II. Научные исследования по грантам, программам, договорам
Тема исследования. Вид и источник
финансирования

Объем
финансирования
(за отчетный
год), сроки,
руководитель,
исполнители

Задачи на планируемый год.
Форма предъявления
результатов**

Тема исследования : “Разработка и
внедрение социально-психологических
технологий в сфере образования,
бизнеса и при изучении формирования
общественного мнения” – в порядке
личной инициативы.

Руководитель –
зав.кафедрой,
доктор.
псих.
наук, профессор
Берберян А.С.,
Исполнители –
члены кафедры
“Психология

1.Разработка
технологий
творческого решения проблем
в процессе обучения в вузе.
2. Проведение
социальнопсихологических
исследований по отмеченным
направлениям.
3. Разработка и внедрение
учебных
дисциплин,
способствующих
формированию
и развитию
психологически
значимых
профессионально
важных
качеств студентов.
Форма: научные статьи,
учебно-методические пособия.

** Если тема относится к фундаментальным исследованиям, то указать результат из перечня: теория, метод,
гипотеза. Если тема относится к прикладным исследованиям и экспериментальным разработкам, то указать
результат из перечня: – методика, алгоритм – технология – устройство, установка, прибор, механизм –
вещество, материал, продукт – штаммы микроорганизмов, культуры клеток – система (управления,
регулирования, контроля, проектирования, информационная – программное средство, база данных).

III. Подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций в 2016г.
ФИО работающих над
диссертациями

Утвержденная тема диссертации

Шифр

Докторские
Кандидатские

Варданян Нунэ Тиграновна
Тема: «Гендерные особенности профессиональной
идентичности личности в образовательной системе
Армении».

ԺԹ.00.01 Теория и
история
психологии

IV. Количество планируемых публикаций в 2016 г.
Вид публикации

Название публикации

Автор

Монографии

2
Аксиология. Арт. Терапия личности.

1.
2.
Учебно- и научнометодические пособия
1.
2.
Научные статьи

Берберян
А.С.
Бабаян А.Г.

2

Гегамян
Э.Б.
25
К вопросу об изучении принципов порождения
психического (статья)

Нагдян Р.М. д.
психол.н.,
доцент
От современной эмпирической психологии к
Нагдян Р.М. д.
трансцендентальной
психол.н.,
(статья)
доцент
Профессиональная компетентность и
Папоян В.Р.
самостоятельность студентов
к.психол.н.,
доцент
Безопасность пассажиров транспорта
Папоян В.Р.
к.психол.н.,
доцент
3 статьи по теме этнической идентичности
Акопян М.И.
к.психол.н.,
доцент
Эстетическая коммуникация как специальный и
Бабаян А.Г.
рефлексивный специальный тип общения искусством к.психол.н.,
доцент
Китайская живопись гохуа как диалог с самим собой и Бабаян А.Г.
миром
к.психол.н.,
доцент

V. Организация
семинаров

планируемых

Название
Статус (международный,
республиканский,
университетский, кафедральный)
Вторая международная
конференция
«Эмоциональное выгорание и
Балинтовское движение в
помогающих профессиях»

научных

Сроки и место
проведения

Июль
Армения,
Ереван,
ЕГУ

Научно-практическая
Апрель,
конференция «Архетипы и театр Ереван,
архетипов
в
психологии, ЕГУ
педагогике и профессиональной
практике»

РАУ,

РАУ,

конференций,

Источник
финансирования

симпозиумов,

Ответственное
лицо

Кафедра
психологии
Зав.
кафедрой
д.психол.н.,
професс. Берберян
А.С.
Кафедра
психологии
Зав.
кафедрой
д.психол.н.,
професс. Берберян
А.С.

Всероссийская
научно- Декабрь
практическая
конференция РА, РАУ и РФ,
«Пропедевтика
инженерной Челябинский
культуры
обучающихся
в государственный
условиях
модернизации педагогический
образования
университет
Университетские конференции
Годичная
XI
научная Декабрь 2016 г.
конференция РАУ
РАУ

Кафедра
психологии
Зав.
кафедрой
д.психол.н.,
професс. Берберян
А.С.

1. VI международная научнопрактическая конференция
«Психология XXI века: теория,
практика, перспектива»

Научноиздательский центр
«Социосфера»

Кафедра
психологии
Зав.
кафедрой
д.психол.н.,
професс. Берберян
А.С.
Организация совместных международных конференций
15–16 февраля
2016 года

РоссийскоАрмянский
(Славянский)
государственный
университет

2. VI международная научнопрактическая конференция
«Инновации и современные
технологии в системе
образования»

20–21 февраля
2016 года

Ташкентский
государственный
педагогический
университет имени
Низами
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия
Пензенский
государственный
технологический
университетФилиал
Военной академии
связи
в
г.
Краснодаре
Научноиздательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
государственный

университет

3. V международная научнопрактическая
конференция
«Гуманизация
обучения
и
воспитания
в
системе
образования: теория и практика»

4. VI международная научнопрактическая конференция
«Проблемы и перспективы
развития профессионального
образования в XXI веке»

5. VII международная научнопрактическая конференция
«Теория и практика гендерных
исследований в мировой науке»

20– 21 марта
2016 года
Сборник будет
издан в чешском
издательстве
Vědecko
vydavatelské
centrum
«Sociosféra-CZ»
(Прага).– Prague :
Vědecko
vydavatelské
centrum
«Sociosféra-CZ»,
2016
10–11
апреля
2016 года

5–6 мая
года

2016

Ташкентский
государственный
педагогический
университет имени
Низами
Филиал
Военной
академии связи в г.
Краснодаре
Шадринский
государственный
педагогический
институт
Научноиздательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
государственный
университет
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия
Научноиздательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
государственный
университет
Научноиздательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
государственный
университет
Ташкентский
государственный
педагогический

6. VII международная научнопрактическая конференция
«Психолого-педагогические
проблемы личности и
социального взаимодействия»

15–16 мая 2016
года

университет имени
Низами
Дагестанский
государственный
университет
Научноиздательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
государственный
университет
Шадринский
государственный
педагогический
институт
Ташкентский
государственный
педагогический
университет имени
Низами
Филиал Военной
академии связи в г.
Краснодаре

7. IV международная научнопрактическая конференция
«Этнокультурная идентичность –
фактор самосознания общества в
условиях глобализации»

28–29 сентября
2016 года

Научноиздательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
государственный
университет
Кубанский
государственный
университет

VI. Организация выставок
№
1.

НАЗВАНИЕ
Психологический вернисаж (встреча с работодателями с
привлечением
специалистов
из
различных
государственных и негосударственных учреждений),
РАУ, Апрель 2016 г.

ПРОЕКТ

2.

3.
4.

Арт
терапия
(Мастерская
самопознания)
Междисциплинарное мероприятие, организованное
кафедрами психологии и кафедрой русского языка и
межкультрной коммникации, РАУ, Сентябрь 2016 г.
"Грезовоображение" (Арт-Аквариум) Арт терапия
(Мастерская самопознания), РАУ, Декабрь 2016 г.
"Аксиосфера личности как регулятор границ Добра и
Зла во внутреннем мире человека" Междисциплинарное
мероприятие, организованное кафедрой психологии,
РАУ, Декабрь 2016 г.

