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Программа Второй Всероссийской научно-практической конференции специалистов ведомственных психологических и кадровых служб с международным участием «Актуальные проблемы психологического обеспечения практической деятельности силовых структур в современной России». – СПб.: РИО Санкт-Петербургского
имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2013. – 54 с.

Программа включает в себя план и график мероприятий, а также справочную
информацию организованной Санкт-Петербургским имени В.Б. Бобкова филиалом
Российской таможенной академии Второй Всероссийской научно-практической конференции специалистов ведомственных психологических и кадровых служб с международным участием «Актуальные проблемы психологического обеспечения практической деятельности силовых структур в современной России».
В конференции принимают участие (в составе ведомственных делегаций и инициативно) должностные лица Генеральной прокуратуры, Следственного комитета,
Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства обороны, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы
безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Государственного антинаркотического комитета, Федеральной службы охраны, Федеральной таможенной службы, Госкорпорации «Росатом», руководители Российского
психологического общества, Общества психологов силовых структур, Ассоциации
юристов России.
Кроме того, в работе конференции участвуют руководители различного звена
и специалисты-практики Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел
Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.
К началу конференции подготовлен, издан на бумажном и электронном носителях и размещен на сайте Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии (по адресу: spbrca.ru) сборник материалов.
Пленарные заседания конференции 28 и 29 ноября 2013 года транслируются
в on-line режиме на сайте Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала
Российской таможенной академии
по адресу: spbrca.ru

© Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова
филиал ГКОУ ВПО «Российская таможенная
академия», 2013

ПРОГРАММА

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Решетников
Михаил
Михайлович

– ректор Восточно-Европейского института психоанализа,
председатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, Паст-президент Европейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП), руководитель
Российского национального отделения ЕКПП, член Президиума
Российского психологического общества, полковник медицинской службы, д.псх.н., профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации

Члены Программного комитета:
Аграшенков
Александр
Васильевич

– заместитель директора по научной работе СанктПетербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской
таможенной академии, действительный государственный
советник Российской Федерации III класса, к.и.н., доцент

Александров
Алексей
Иванович

– первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном Cуде Российской Федерации, член Бюро Президиума
Ассоциации юристов России, член Высшей аттестационной
комиссии (ВАК) при Минобрнауки России, профессор СанктПетербургского государственного университета, д.ю.н.,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации

Зинченко
Юрий
Петрович

– президент Российского психологического общества, почетный президент Межрегиональной общественной организации
«Общество психологов силовых структур», декан факультета психологии Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой методологии психологии, член-корреспондент РАО, член Президиума
Международного союза психологических наук (IUPsyS) при
ЮНЕСКО, д.псх.н., профессор, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации
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Караяни
Александр
Григорьевич

– президент Межрегиональной общественной организации
«Общество психологов силовых структур», заведующий
кафедрой психологии Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, полковник запаса,
д.псх.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации

Мячин
Александр
Николаевич

– директор Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала
Российской таможенной академии, генерал-майор таможенной службы, д.и.н., профессор, Почетный таможенник России,
Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации

Посохова
Светлана
Тимофеевна

– первый проректор Института специальной педагогики
и психологии имени Р.Валленберга, д.псх.н., профессор

Семеняко
Евгений
Васильевич

– президент Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации, президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга,
член Совета Общественной палаты Российской Федерации,
член Президиума Ассоциации юристов России, к.ю.н., Заслуженный юрист Российской Федерации

Соломин
Валерий
Павлович

– ректор Российского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена, д.п.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
Почетный работник науки и техники Российской Федерации

Черныш
Анатолий
Яковлевич

– проректор по научной работе Российской таможенной академии, д.воен.н., профессор, Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Аграшенков
Александр
Васильевич

– заместитель директора по научной работе СанктПетербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской
таможенной академии, действительный государственный
советник Российской Федерации III класса, к.и.н., доцент

Члены Организационного комитета:
Агапова
Анна
Вячеславовна

– старший научный сотрудник научно-исследовательского
отдела Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала
Российской таможенной академии, к.э.н., руководитель
рабочей группы Организационного комитета

Билик
Владимир
Васильевич

– заместитель директора Санкт-Петербургского имени
В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.б.н.

Виноградов
Павел
Николаевич

– заместитель декана по учебной работе психолого-педагогического факультета Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, к.псх.н., доцент

Волковицкий
Владимир
Владимирович

– старший инспектор отделения управления служебным
и организационным поведением отдела профилактики коррупционных правонарушений, управления служебным
и организационным поведением Управления кадров Следственного комитета Российской Федерации, полковник
юстиции

Елисеева
Ирина
Николаевна

– начальник научно-исследовательского отдела психологической подготовки и психологического консультирования
Центра экстренной психологической помощи МЧС России

Завьялов
Дмитрий
Анатольевич

– старший научный сотрудник научно-исследовательского
отдела Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала
Российской таможенной академии, к.и.н., руководитель
студенческой рабочей группы Организационного комитета

Клименко
Сергей
Николаевич

– начальник отделения защиты государственной тайны СанктПетербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии
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Куприянов
Александр
Владимирович

– заместитель директора Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии (по административно-хозяйственной работе), к.воен.н., профессор

Лагун
Александра
Викторовна

– старший научный сотрудник научно-исследовательского
отдела Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала
Российской таможенной академии, к.псх.н., ученый секретарь
Организационного комитета

Плотникова
Елена
Михайловна

– начальник Северо-Западного филиала Центра экстренной
психологической помощи МЧС России

Серебряков
Ефим
Владимирович

– начальник отдела технических средств обучения СанктПетербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской
таможенной академии

Стребков
Петр
Алексеевич

– заместитель директора Санкт-Петербургского имени
В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии
(по социальной и воспитательной работе), к.т.н.

Ушков
Федор
Игоревич

– заместитель начальника Управления кадров ФСИН
России – начальник отдела организации психологической работы с личным составом, подполковник внутренней службы

Фёдорова
Тамара
Николаевна

– заведующий лабораторией инновационных образовательных технологий Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова
филиала Российской таможенной академии, к.и.н., доцент

Хвеженко
Сергей
Петрович

– начальник отдела психологического обеспечения управления по работе с личным составом Санкт-Петербургского университета МВД России, полковник полиции, к.псх.н., доцент

Холмогоров
Владислав
Александрович

– старший референт Управления кадров ФСО России, к.псх.н.

Шляхов
Андрей
Анатольевич

– начальник научно-исследовательского отдела – главный
научный сотрудник Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова
филиала Российской таможенной академии, к.т.н.
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ПРЕЗИДИУМ
Второй Всероссийской научно-практической конференции
специалистов ведомственных психологических и кадровых служб
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Аграшенков Александр Васильевич – председатель конференции,
заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского имени
В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, действительный
государственный советник Российской Федерации III класса, к.и.н., доцент
(председатель Организационного комитета конференции)
Александров Алексей Иванович,
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном
Cуде Российской Федерации, член Бюро Президиума Ассоциации юристов
России, член Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации, профессор СанктПетербургского государственного университета, д.ю.н., профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации
Волковицкий Владимир Владимирович,
старший инспектор отделения управления служебным и организационным поведением отдела профилактики коррупционных правонарушений,
управления служебным и организационным поведением Управления кадров
Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции
Жумагулова Айман Серикбаевна,
старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан,
подполковник полиции
Захаров Александр Витальевич,
начальник Центра психологической работы Вооруженных Сил Российской
Федерации, подполковник
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Зинченко Юрий Петрович,
президент Российского психологического общества, почетный президент
Межрегиональной общественной организации «Общество психологов силовых структур», декан факультета психологии Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой методологии
психологии, член-корреспондент РАО, член Президиума Международного
союза психологических наук (IUPsyS) при ЮНЕСКО, д.псх.н., профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации
Караяни Александр Григорьевич,
президент Межрегиональной общественной организации «Общество психологов силовых структур», заведующий кафедрой психологии Военного
университета Министерства обороны Российской Федерации, полковник
запаса, д.псх.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации
Мячин Александр Николаевич,
директор Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской
таможенной академии, генерал-майор таможенной службы, д.и.н., профессор,
Почетный таможенник России, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
Панько Борис Федорович,
заместитель Председателя Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики, подполковник таможенной
службы
Плотникова Елена Михайловна,
начальник Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической
помощи МЧС России
Посохова Светлана Тимофеевна,
первый проректор Института специальной педагогики и психологии имени
Р. Валленберга, д.псх.н, профессор
Решетников Михаил Михайлович,
ректор Восточно-Европейского института психоанализа, председатель
Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, Пастпрезидент Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии
(ЕКПП), руководитель Российского национального отделения ЕКПП, член
Президиума Российского психологического общества, полковник медицинской службы, д.псх.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации (председатель Программного комитета конференции)
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Семеняко Евгений Васильевич,
президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, член
Совета Общественной палаты Российской Федерации, член Президиума
Ассоциации юристов России, к.ю.н., Заслуженный юрист Российской
Федерации
Ушков Федор Игоревич,
заместитель начальника Управления кадров ФСИН России – начальник
отдела организации психологической работы с личным составом, подполковник внутренней службы
Ханутин Сергей Евгеньевич,
начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России,
полковник таможенной службы
Хвеженко Сергей Петрович,
начальник отдела психологического обеспечения управления по работе с личным составом Санкт-Петербургского университета МВД России,
полковник полиции, к.псх.н., доцент
Холмогоров Владислав Александрович,
старший референт Управления кадров ФСО России, к.псх.н.
Черкесов Виктор Васильевич,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, генерал-полковник, генерал полиции, Заслуженный
юрист Российской Федерации
Черныш Анатолий Яковлевич,
проректор по научной работе Российской таможенной академии, д.воен.н.,
профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
Широков Герман Германович,
начальник Института ФСКН России (Санкт-Петербург), генерал-майор полиции
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28 ноября 2013 года
9:00 - 9:45

Регистрация участников конференции
Выставка литературы по проблемам психологического обеспечения деятельности силовых структур
Выставка изданий Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова
филиала Российской таможенной академии
Место проведения: фойе конференц-зала

9:45 - 10:00 Демонстрация видеофильма о Санкт-Петербургском имени
В.Б. Бобкова филиале Российской таможенной академии
Место проведения: конференц-зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: конференц-зал
10:00 – 10:05
Аграшенков Александр Васильевич,
к.и.н., доцент, действительный государственный советник Российской Федерации III класса, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского
имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, председатель
Организационного комитета конференции (Санкт-Петербург)
Открытие конференции
10:05 – 10:15
Караяни Александр Григорьевич,
д.псх.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
полковник запаса, президент Межрегиональной общественной организации
«Общество психологов силовых структур», заведующий кафедрой психологии Военного университета Министерства обороны Российской Федерации
(Москва)
Приветствие от Общества психологов силовых структур
10
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10:15 – 10:30
Александров Алексей Иванович,
д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном Cуде Российской Федерации, член Бюро Президиума Ассоциации юристов России, член
Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования
и науки Российской Федерации (Москва)
«Актуальные проблемы психологического и кадрового обеспечения
деятельности силовых структур в современной России»
10:30 – 10:50
Решетников Михаил Михайлович,
д.псх.н., профессор, полковник медицинской службы, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, ректор Восточно-Европейского
института психоанализа, председатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, Паст-президент Европейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП), руководитель Российского
национального отделения ЕКПП, член Президиума Российского психологического общества, председатель Программного комитета конференции
(Санкт-Петербург)
«Проблема агрессии в науке и в социуме»
10:50 – 10:55
Жумагулова Айман Серикбаевна,
старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан,
подполковник полиции (Астана)
Приветствие от Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
10:55 – 11:15
Плотникова Елена Михайловна,
начальник Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической
помощи МЧС России (Санкт-Петербург)
«Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия психологов
силовых структур»
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11:15 – 11:30
Захаров Александр Витальевич,
начальник Центра психологической работы Вооруженных Сил Российской
Федерации, подполковник (Москва)
«Перспективы развития психологической службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации»
11:30 – 11:45
Безносов Сергей Петрович,
д.п.н., профессор, полковник полиции, профессор кафедры общей психологии Санкт-Петербургского университета МВД России (Санкт-Петербург)
«Личность растворяется до исчезновения в пространстве деятельности?»
11:45 – 12:00
Балыков Павел Николаевич,
полковник таможенной службы, вице-президент Межрегиональной общественной организации «Общество психологов силовых структур», начальник отдела координации работы психологов Управления государственной
службы и кадров ФТС России (Москва)
«Контрпродуктивное организационное поведение»

12:00 – 12:30
Кофе-брейк
Место проведения: фойе конференц-зала

12:30 – 12:40
Мячин Александр Николаевич,
д.и.н., профессор, Почетный таможенник России, Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации, генералмайор таможенной службы, директор Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии (Санкт-Петербург)
«Инновационные образовательные технологии и их использование
в процессе подготовки современных специалистов таможенного дела:
опыт Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской
таможенной академии»
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12:40 – 12:55
Ложкин Александр Иванович,
к.псх.н., доцент, сертифицированный специалист цюрихского института Зонди, полковник полиции, профессор факультета дополнительного
профессионального образования Уральской государственной юридической
академии (Екатеринбург)
«Проективный портретный тест Зонди как инструмент профессионального психологического отбора и психологического сопровождения
должностных лиц силовых структур».
12:55 – 13:10
Ершов Евгений Владимирович,
начальник группы Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (Санкт-Петербург)
«Информационное противоборство и его влияние на обеспечение
информационно-психологической безопасности объекта государственной охраны»
13:10 – 13:25
Исаева Любовь Михайловна,
д.ю.н, к.б.н., доцент, полковник полиции, начальник научно-исследовательского отдела №1 Всероссийского научно-исследовательского института
МВД России (Москва)
«Новые методики восстановления информации и составления психолого-криминалистического портрета: особенности и эффективность
использования»
13:25 – 13:40
Абайканова Анара Асеновна,
капитан полиции, старший инспектор группы организации психологической
подготовки Управления организации профессиональной и психологической
подготовки Департамента кадровой работы МВД Республики Казахстан
(Астана)
«Организация психологической работы в органах внутренних дел
Республики Казахстан»
13:40 – 13:55
Стуканов Виталий Григорьевич,
к.псх.н., доцент, полковник милиции, докторант Академии МВД Республики
Беларусь (Минск)
13
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«Опыт работы психологической службы учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Беларуси»
13:55 – 14:10
Агапова Анна Вячеславовна,
к.э.н., старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, руководитель рабочей группы Организационного комитета
(Санкт-Петербург)
Информационное сообщение: «Вторая Всероссийская научно-практическая конференция специалистов ведомственных психологических
и кадровых служб с международным участием «Актуальные проблемы психологического обеспечения практической деятельности силовых структур в современной России»: тематика докладов, участники,
география»
14:10 – 15:00
Обед
Место проведения: столовая, 2 этаж
15:00 – 15:15
Воскресенская Наталья Валерьевна,
к.псх.н., начальник лаборатории психофизиологического обеспечения ОАО
«Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», член Российского психологического общества (Санкт-Петербург)
«Психофизиологическое обеспечение операторов атомной отрасли»
15:15 – 15:30
Иванова Александра Михайловна,
к.псх.н., доцент кафедры педагогики и социальной психологии СанктПетербургского университета МВД России (Санкт-Петербург)
«“Метод двух портретов” в профессиональном психологическом отборе
специалистов-профайлеров»
15:30 – 15:45
Тетёркина Галина Юрьевна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
II класса, главный государственный таможенный инспектор (по психологической работе) отдела государственной службы и кадров Челябинской таможни (Челябинск)
14
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«Системные подходы в психологическом сопровождении таможенной
деятельности»
15:45 – 16:00
Колесникова Наталья Евгеньевна,
к.псх.н., подполковник внутренней службы, доцент кафедры юридической
психологии, педагогики и социальной работы Псковского юридического
института ФСИН России (Псков)
«Диагностика и коррекция осужденных в деятельности психологических лабораторий Федеральной службы исполнения наказаний»
16:00 – 16:15
Пряхина Марина Васильевна,
к.псх.н., доцент, начальник кафедры общей психологии Санкт-Петербургского
университета МВД России (Санкт-Петербург)
«Автоматизированная технология оценки состояния сотрудников
полиции»
16:15 – 16:30
Варакина Наталья Николаевна,
начальник группы профессионально-психологического отбора войсковой
части 30632 (Хабаровск)
«Актуальные проблемы психологического обеспечения практической
деятельности силовых структур в современной России»
16:30 – 16:45
Калпинская Ольга Евгеньевна,
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого
(Великий Новгород)
«Аффект: проблема соотношения юридической и психологической
характеристик»
16:45 – 17:00
Аграшенков Александр Васильевич,
к.и.н., доцент, действительный государственный советник Российской
Федерации III класса, заместитель директора по научной работе СанктПетербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной
академии (Санкт-Петербург)
Подведение итогов первого дня работы конференции
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29 ноября 2013 года
10:00 – 10:15
Статный Владлен Михайлович,
к.п.н., доцент, полковник полиции, начальник кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД России (Санкт-Петербург)
«Правоохранительная деятельность в контексте дискурса субъектов
права и общества»
10:15 – 10:30
Исьёмин Андрей Евгеньевич,
ведущий психолог отдела экстренного реагирования Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
(Санкт-Петербург)
«О порядке оказания экстренной психологической помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах. Опыт
взаимодействия со специалистами-психологами структуры РСЧС
в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации»
10:30 – 10:45
Лобажевич Валерий Владимирович,
доцент, профессор кафедры № 1 Северо-Западного института повышения
квалификации ФСКН России (Санкт-Петербург)
«Использование специальных знаний в области психологии в ходе
осуществления оперативно-розыскной деятельности»
10:45 – 11:00
Моничева Надежда Рафаиловна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
III класса, главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров кадровой службы Приволжского таможенного
управления (Нижний Новгород)
«Послетестовая беседа, тактика и психология ее проведения в полиграфной проверке»
11:00 – 11:15
Шаповал Валентин Анатольевич,
к.м.н., доцент, полковник полиции, доцент кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД России (Санкт-Петербург)
16
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«Автоматизированная экспертно-диагностическая система оценки
и прогнозирования профессионально-психологической надежности
сотрудников правоохранительных органов»
11:15 – 11:30
Шишлов Станислав Николаевич,
начальник учебно-методического и практического отделения психологической помощи и реабилитации научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических проблем во внутренних войсках МВД
России Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД
России, полковник (Санкт-Петербург)
«Психологические особенности суицидального поведения военнослужащих и его профилактика»
11:30 – 11:45
Драгущенко Олег Алексеевич,
подполковник полиции, старший преподаватель кафедры обеспечения оперативно-служебной деятельности органов наркоконтроля Северо-Западного
института повышения квалификации ФСКН России (Санкт-Петербург)
«Супервизия как необходимый аспект в деятельности психолога:
трудности и пути решения»
11:45 – 12:00
Штатская Анастасия Андреевна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
II класса, главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров кадровой службы Центрального таможенного
управления (Москва)
«Профилактика эмоционального выгорания у сотрудников оперативных подразделений таможенных органов»

12:00 – 12:30
Кофе-брейк
Место проведения: фойе конференц-зала
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12:30 – 12:45
Мальков Николай Романович,
к.псх.н., старший инспектор отдела психологического обеспечения управления по работе с личным составом Московского университета МВД России
(Москва)
«Исследование профессиональной ценностно-мировоззренческой парадигмы на примере должностных лиц таможенных органов»
12:45 – 13:00
Казакова Ирина Анатольевна,
к.псх.н, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела
психологической и психофизиологической диагностики Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
(Санкт-Петербург)
«Результаты постэкспедиционного обследования спасателей, участвовавших в ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке»
13:00 – 13:15
Киселёва Анастасия Викторовна,
магистр психологии, психолог полка войсковой части 62297 (Кострома)
«Специфика работы психолога в воинской части, укомплектованной
военнослужащими по контракту»
13:15 – 13:30
Лагун Александра Викторовна,
к.псх.н., старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной
академии (Санкт-Петербург)
«Методы исследования визуального мышления»
13:30 – 13:45
Сальников Игорь Алексеевич,
к.т.н., доцент, профессор кафедры информатики и информационных таможенных технологий Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала
Российской таможенной академии (Санкт-Петербург)
«Новые принципы подготовки специалистов для Федеральной таможенной службы»
13:45 – 15:00
Открытая дискуссия по обсуждаемым проблемам
18
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15:00 – 15:30
Решетников Михаил Михайлович,
д.псх.н., профессор, полковник медицинской службы, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, ректор Восточно-Европейского института
психоанализа, председатель Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, Паст-президент Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП), руководитель Российского национального отделения ЕКПП, член Президиума Российского психологического
общества
Аграшенков Александр Васильевич,
к.и.н., доцент, действительный государственный советник Российской Федерации III класса, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского
имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии
Подведение итогов работы конференции.
Обсуждение и принятие решения II Всероссийской научно-практической конференции специалистов ведомственных психологических
и кадровых служб «Актуальные проблемы психологического обеспечения практической деятельности силовых структур в современной
России».
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Второй Всероссийской научно-практической конференции
специалистов ведомственных психологических и кадровых служб
с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Абдрахманов Асхат Амангельдинович,
капитан полиции, старший инспектор группы организации психологической
подготовки Управления организации профессиональной и психологической
подготовки Департамента кадровой работы МВД Республики Казахстан
(Астана)
Абайканова Анара Асеновна,
капитан полиции, старший инспектор группы организации психологической
подготовки Управления организации профессиональной и психологической
подготовки Департамента кадровой работы МВД Республики Казахстан
(Астана)
«Выработка эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан в экстремальных ситуациях»
Алешина Наталья Анатольевна,
к.псх.н , доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Северодвинского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (Северодвинск)
Виноградов Павел Николаевич,
к.псх.н., доцент, заместитель декана по учебной работе психолого-педагогического факультета Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
«Осознание опасности при взаимодействии профессионала с объектами
экологического риска»
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Алпатова Екатерина Александровна,
старший преподаватель кафедры управления и экономики таможенного дела
Ростовского филиала Российской таможенной академии (Ростов-на-Дону)
«Применение технологий коучинга в качестве малоформализованной
методики психодиагностики в практике работы психологических служб
силовых структур»
Афонин Петр Николаевич,
д.т.н., доцент, профессор-заведующий кафедрой технических средств таможенного контроля и криминалистики Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии (Санкт-Петербург)
Шерова-Игнатьева Яна Яковлевна,
психолог-консультант Восточно-Европейского института психоанализа
(Санкт-Петербург)
«Психоаналитические аспекты деятельности должностного лица
таможенных органов»
Бабицкая Юлия Леонидовна,
капитан полиции, адъюнкт Санкт-Петербургского университета МВД
России (Санкт-Петербург)
«Сущность профессионального общения сотрудников оперативнорозыскных аппаратов»
Гурьев Михаил Евгеньевич,
к.и.н., доцент, доцент кафедры педагогики и социальной психологии СанктПетербургского университета МВД России (Санкт-Петербург)
«Психофизиологические аспекты деятельности сотрудника полиции»
Дубнякова Анастасия Игоревна,
к.псх.н., майор полиции, доцент кафедры юридической психологии СанктПетербургского университета МВД России (Санкт-Петербург)
«Основные факторы профессионального развития сотрудников полиции»
Душкин Антон Сергеевич,
к.псх.н., капитан полиции, заместитель начальника кафедры педагогики
и социальной психологии Санкт-Петербургского университета МВД России
(Санкт-Петербург)
«Методика и технология проведения психологических консультаций
с разными категориями сотрудников полиции»
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Караяни Александр Григорьевич,
д.псх.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
лауреат Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, президент Межрегиональной общественной организации «Общество
психологов силовых структур», заведующий кафедрой психологии Военного университета Министерства обороны Российской Федерации (Москва)
«Психологическая модель служебной деятельности как инструмент
создания системы ее психологического обеспечения»
Караяни Юлия Михайловна,
к.псх.н., доцент, докторант кафедры психологии Военного университета
Министерства обороны Российской Федерации (Москва)
«Психологические механизмы формирования идентичности инвалида
боевых действий»
Киселева Марина Сергеевна, Кухто Мария Олеговна,
студенты экономического факультета Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии (Санкт-Петербург)
Научный руководитель
Мальков Николай Романович,
к.псх.н., старший инспектор отдела психологического обеспечения управления по работе с личным составом Московского университета МВД России
(Москва)
«Взаимосвязь внутренних и внешних факторов, влияющих на коррупционное поведение сотрудников таможенных органов»
Ковалева Оксана Николаевна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
I класса, главный государственный таможенный инспектор отделения
психологической работы Центральной базовой таможни (Москва)
«Использование интервью в системе профессионально-психологического отбора и оценки деловых и личностных качеств должностных лиц
таможенных органов»
Костылева Ирина Владимировна,
лейтенант полиции, адъюнкт кафедры юридической психологии СанктПетербургского университета МВД России (Санкт-Петербург)
«Аксиологическая надежность сотрудника силовых структур»
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Кроз Михаил Владимирович,
к.псх.н., старший советник юстиции, ведущий научный сотрудник отдела
психологического обеспечения прокурорской деятельности Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации (Москва)
«Коммуникативные компоненты в профессиональной деятельности
прокурора»
Минина Ирина Николаевна,
подполковник внутренней службы, преподаватель кафедры юридической
психологии, педагогики и социальной работы Псковского юридического
института ФСИН России (Псков)
«Вопросы соблюдения этического кодекса психолога в силовых структурах Российской Федерации»
Неговелова Светлана Михайловна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
I класса, главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров Сочинской таможни (Сочи)
«Проблемы конфликтов в коллективах, их регулирование и развитие
конструктивных взаимоотношений»
Николаева Валерия Константиновна,
старший лейтенант полиции, начальник кабинета специальных дисциплин
кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета
МВД России (Санкт-Петербург)
«Нравственные аспекты профессиональной деятельности сотрудников
полиции (на примере категории «честь сотрудника полиции»)»
Потарыкина Марина Сергеевна,
капитан полиции, старший психолог направления морально-психологического обеспечения отделения кадров отдела вневедомственной охраны
по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга, адъюнкт кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД России
(Санкт-Петербург)
«К проблеме исследования личностных особенностей сотрудников
полиции, склонных к агрессивно-насильственному поведению»
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Свиридова Ольга Вадимовна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
I класса, главный государственный таможенный инспектор (по психологической работе) отдела государственной службы и кадров Центральной
энергетической таможни (Москва)
«Антикоррупционные технологии в деятельности государственной
службы»
Смирнова Ирина Валерьевна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
III класса, главный государственный таможенный инспектор Выборгской
таможни (Выборг)
«Мотивация служебной деятельности должностных лиц таможенных
органов»
Тураносова Вера Владимировна,
капитан полиции, старший психолог Управления вневедомственной охраны
Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, адъюнкт кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского
университета МВД России (Санкт-Петербург)
«Значение личностной конструктивности в психологической диагностике посттравматических стрессовых расстройств у сотрудников полиции»
Филатов Кирилл Олегович,
заместитель начальника группы Федеральной службы охраны Российской
Федерации (Санкт-Петербург)
Пежемская Юлия Сергеевна,
к.псх.н., доцент, доцент кафедры психологии развития и образования Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
(Санкт-Петербург)
«Ресурсы психологической защищенности военнослужащих от профессионального выгорания»
Худяков Андрей Иванович,
д.псх.н., профессор, профессор кафедры организационной психологии
Российского государственного педагогического университета имени
А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
Макаров Юрий Васильевич,
к.псх.н., доцент, заведующий кафедрой организационной психологии,
Российского государственного педагогического университета имени
А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
24
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«Подготовка психологов в области прикладной экспериментальной
психологии и психодиагностики»
Шиянова Зульфия Фаритовна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
III класса, главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров Самарской таможни (Самара)
«Нормативно-методические проблемы при опросе с использованием
полиграфа в таможенных органах Российской Федерации»
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ СФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Акимова Елена Александровна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
II класса, главный государственный таможенный инспектор Выборгской
таможни (Выборг)
«Принципы тайм-менеджмента»
Балыков Павел Николаевич,
полковник таможенной службы, вице-президент Межрегиональной общественной организации «Общество психологов силовых структур», начальник отдела координации работы психологов Управления государственной
службы и кадров Федеральной таможенной службы (Москва)
Хомутинникова Лидия Лазаревна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
II класса, главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров Приволжского таможенного управления
(Нижний Новгород)
«Контрпродуктивное организационное поведение: определения, анализ,
направления психологической работы»
Вертягина Елена Александровна,
к.псх.н., доцент, доцент кафедры правовой психологии и судебной экспертизы Саратовской государственной юридической академии (Саратов)
«К проблеме повышения эффективности профессиональной деятельности молодых следователей»
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Гейжан Наталия Фёдоровна,
д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и социальной психологии
Санкт-Петербургского университета МВД России (Санкт-Петербург)
«Социально-психологические аспекты патриотического воспитания
курсантов»
Гусакова Елена Васильевна,
психолог I категории Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург)
«Оценка психологического здоровья воспитанника как составляющая здоровьесберегающих технологий в работе психолога довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской
Федерации»
Кейер Юлия Сергеевна,
начальник отдела психологической подготовки Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
(Санкт-Петербург)
«Психологическая подготовка специалистов экстремального профиля
МЧС России»
Кормушина Наталья Геннадьевна,
к.псх.н, доцент кафедры экономики, менеджмента и психологии Оренбургского филиала Института бизнеса и политики (Оренбург)
«Проблема подготовки психологов-консультантов к психологическому
сопровождению в экстремальных травматических ситуациях»
Кругляк Оксана Валерьевна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
I класса, главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров Башкортостанской таможни (Уфа)
«Адаптация вновь поступающих должностных лиц и работников
в таможенные органы»
Лаптева Алина Ивановна,
капитан, младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела
по исследованию социально-психологических проблем во внутренних
войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России (Санкт-Петербург)
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«Психологические детерминанты конструктивного взаимодействия
курсантов как фактор безопасности образовательной среды в высших
учебных заведениях внутренних войск МВД России»
Сальников Игорь Алексеевич,
к.т.н., доцент, профессор кафедры информатики и информационных таможенных технологий Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала
Российской таможенной академии (Санкт-Петербург)
Сальников Владислав Игоревич,
старший преподаватель кафедры информатики и информационных таможенных технологий Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала
Российской таможенной академии (Санкт-Петербург)
«Новые принципы подготовки специалистов для Федеральной таможенной службы»
Семикин Виктор Васильевич,
д.псх.н., профессор, декан психолого-педагогического факультета Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
(Санкт-Петербург)
Пашкин Сергей Борисович,
д.п.н., профессор, профессор кафедры организационной психологии
Российского государственного педагогического университета имени
А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
«Подготовка психологов для служебных подразделений»
Табаков Александр Владимирович,
к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин СевероЗападного филиала Российской правовой академии Министерства юстиции
Российской Федерации (Санкт-Петербург)
«Методы повышения уровня профессиональной подготовленности
должностных лиц правоохранительных органов»
Тетёркина Галина Юрьевна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
II класса, главный государственный таможенный инспектор (по психологической работе) отдела государственной службы и кадров Челябинской
таможни (Челябинск)
«Саморазвитие как важнейшее условие эффективности деятельности
руководителя таможенных органов»
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Федотова Майя Владимировна,
к.псх.н, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса, главный государственный таможенный инспектор отдела
государственной службы и кадров Оренбургской таможни (Оренбург)
«Влияние факторов внешней и внутренней среды на организационную
культуру таможни»
Фёдорова Елена Ивановна,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
I класса, Почётный член Академии психологии предпринимательства и менеджмента, главный государственный таможенный инспектор
отдела государственной службы и кадров Ханты-Мансийской таможни
(Нижневартовск)
«Обучение должностных лиц таможни как конкурентное преимущество»
Шарычева Мария Эдуардовна,
к.п.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и психологии Оренбургского филиала Института бизнеса и политики (Оренбург)
«Психологические аспекты управления персоналом команды»
Юренкова Виталия Александровна,
к.псх.н, доцент, полковник полиции, начальник кафедры педагогики
и социальной психологии Санкт-Петербургского университета МВД России
(Санкт-Петербург)
«Повышение эффективности влияния руководителей органов внутренних дел на социально-психологический климат в коллективе»
Юренкова Виталия Александровна,
к.псх.н, доцент, полковник полиции, начальник кафедры педагогики
и социальной психологии Санкт-Петербургского университета МВД России
(Санкт-Петербург)
Душкин Антон Сергеевич,
к.псх.н., капитан полиции, заместитель начальника кафедры педагогики
и социальной психологии Санкт-Петербургского университета МВД России
(Санкт-Петербург)
«Морально-психологическая
подготовка
сотрудников
полиции
к саморегуляции и преодолению негативных эмоциональных состояний в опасных ситуациях оперативно-служебной деятельности»
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
представители которых принимают участие
во Второй Всероссийской научно-практической конференции
специалистов ведомственных психологических и кадровых служб
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Федеральное Собрание Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министерство обороны Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков
Государственный антинаркотический комитет
Федеральная служба охраны Российской Федерации
Федеральная таможенная служба
Управление государственной службы и кадров ФТС России
Приволжское таможенное управление
Северо-Западное таможенное управление
Северо-Кавказское таможенное управление
Сибирское таможенное управление
Центральное информационно-техническое таможенное управление
Центральное таможенное управление
Архангельская таможня
Балтийская таможня
Башкортостанская таможня
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Воронежская таможня
Выборгская таможня
Калининградская областная таможня
Кингисеппская таможня
Мурманская таможня
Оренбургская таможня
Псковская таможня
Пулковская таможня
Санкт-Петербургская таможня
Самарская таможня
Себежская таможня
Сочинская таможня
Татарстанская таможня
Ханты-Мансийская таможня
Центральная базовая таможня
Центральная энергетическая таможня
Челябинская таможня
Госкорпорация «Росатом»
Ассоциация юристов России
Межрегиональная общественная организация «Общество психологов
силовых структур»
Общественная палата Российской Федерации
Российское психологическое общество
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
Генеральная прокуратура Республики Казахстан
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Министерство внутренних дел Республики Беларусь
Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской
Республики

30

ПРОГРАММА

ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
представители которых принимают участие
во Второй Всероссийской научно-практической конференции
специалистов ведомственных психологических и кадровых служб
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Академия МВД Республики Беларусь
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия имени Н.Г. Кузнецова»
Восточно-Европейский институт психоанализа
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России
Институт специальной педагогики и психологии имени Р.Валленберга
Московский пограничный институт ФСБ России
Московский университет МВД России
Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской
Федерации
Национальный государственный университет физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта
Научно-исследовательский институт Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Оренбургский филиал Института бизнеса и политики
Псковский юридический институт ФСИН России
Российская правовая академия Минюста России
Российская таможенная академия
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Российский государственный
А.И. Герцена

педагогический

университет

имени

Ростовский филиал Российской таможенной академии
Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной
академии
Санкт-Петербургский университет МВД России
Саратовская государственная юридическая академия
Северо-Западный институт повышения квалификации ФСКН России
Уральская государственная юридическая академия
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
Второй Всероссийской научно-практической конференции
специалистов ведомственных психологических и кадровых служб
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Федеральное Собрание Российской Федерации
Александров Алексей Иванович, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном
Cуде Российской Федерации, член Бюро Президиума Ассоциации юристов России,
член Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (Москва)
Черкесов Виктор Васильевич, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, генерал-полковник, генерал полиции,
Заслуженный юрист Российской Федерации (Москва)
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Кроз Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старший советник
юстиции, к.псх.н. (Москва)
Следственный комитет Российской Федерации
Волковицкий Владимир Владимирович, старший инспектор отделения управления
служебным и организационным поведением отдела профилактики коррупционных
правонарушений, управления служебным и организационным поведением Управления кадров Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции
(Москва)
Кирюхина Елена Викторовна, старший эксперт второго экспертно-криминалистического отдела управления криминалистики Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, старший
лейтенант юстиции (Санкт-Петербург)
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Клаус Александр Владимирович, и.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, генералмайор юстиции (Санкт-Петербург)
Мамаева Татьяна Сергеевна, эксперт второго экспертно-криминалистического
отдела управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу (Санкт-Петербург)
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Алексеев Константин Алексеевич, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических проблем во внутренних войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних
войск МВД России, подполковник (Санкт-Петербург)
Бабицкая Юлия Леонидовна, адъюнкт Санкт-Петербургского университета МВД
России, капитан полиции (Санкт-Петербург)
Безносов Сергей Петрович, профессор кафедры общей психологии СанктПетербургского университета МВД России, полковник полиции, д.псх.н., профессор,
(Санкт-Петербург)
Воробьев Игорь Александрович, начальник отдела психологической работы
управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подполковник внутренней службы
(Санкт-Петербург)
Гейжан Наталия Фёдоровна, профессор кафедры педагогики и социальной
психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, д.п.н., профессор
(Санкт-Петербург)
Гнездилов Виктор Александрович, младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических проблем во внутренних войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних
войск МВД России, майор (Санкт-Петербург)
Гребенюк Сергей Васильевич, начальник учебно-методической группы психодиагностических исследований профессионального психологического отбора внутренних войск МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних войск
МВД России, майор (Санкт-Петербург)
Гурьев Михаил Евгеньевич, доцент кафедры педагогики и социальной психологии
Санкт-Петербургского университета МВД России, к.и.н., доцент (Санкт-Петербург)
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Демина Марина Анатольевна, младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических проблем во внутренних
войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних войск
МВД России, майор, к.п.н. (Санкт-Петербург)
Дубнякова Анастасия Игоревна, доцент кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, майор полиции, к.псх.н.
(Санкт-Петербург)
Душкин Антон Сергеевич, заместитель начальника кафедры педагогики и социальной психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, капитан полиции,
к.псх.н. (Санкт-Петербург)
Иванов Евгений Александрович, начальник кафедры общей и прикладной психологии Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России,
полковник, к.псх.н. (Санкт-Петербург)
Иванова Александра Михайловна, доцент кафедры педагогики и социальной
психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, майор полиции,
к.псх.н. (Санкт-Петербург)
Исаева Любовь Михайловна, начальник научно-исследовательского отдела №1
Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, полковник
полиции, д.ю.н, к.б.н., доцент (Москва)
Ковалева Ольга Евгеньевна, психолог ОМОН Псковского Управления МВД России
по Псковской области (Псков)
Кособуцкий Андрей Олегович, начальник кафедры психологии служебной деятельности Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России,
полковник, к.п.н. (Санкт-Петербург)
Костылева Ирина Владимировна, адъюнкт кафедры юридической психологии СанктПетербургского университета МВД России, лейтенант полиции (Санкт-Петербург)
Кузнецова Алла Владимировна, техник Санкт-Петербургского военного института
внутренних войск МВД России, прапорщик (Санкт-Петербург)
Куликов Владислав Викторович, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических проблем во внутренних войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних
войск МВД России, подполковник (Санкт-Петербург)
Лаптева Алина Ивановна, младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических проблем во внутренних
войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних войск
МВД России, капитан (Санкт-Петербург)
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Мальков Николай Романович, старший инспектор отдела психологического
обеспечения управления по работе с личным составом Московского университета
МВД России, к.псх.н. (Москва)
Николаева Валерия Константиновна, начальник кабинета специальных дисциплин кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД
России, старший лейтенант полиции (Санкт-Петербург)
Петимко Александр Иванович, доцент кафедры психологии служебной деятельности Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России,
полковник внутренней службы в запасе, к.псх.н. (Санкт-Петербург)
Потарыкина Марина Сергеевна, старший психолог направления моральнопсихологического обеспечения отделения кадров отдела вневедомственной охраны
по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга, адъюнкт кафедры юридической
психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, капитан полиции
(Санкт-Петербург)
Пряхина Марина Васильевна, начальник кафедры общей психологии СанктПетербургского университета МВД России, подполковник полиции, к.псх.н., доцент
(Санкт-Петербург)
Рузов Алексей Павлович, заместитель начальника научно-исследовательского
отдела по исследованию социально-психологических проблем во внутренних
войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних войск
МВД России, полковник (Санкт-Петербург)
Скрябин Александр Евгеньевич, начальник отделения военно-социальных исследований во внутренних войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России, подполковник, к.п.н. (Санкт-Петербург)
Статный Владлен Михайлович, начальник кафедры юридической психологии
Санкт-Петербургского университета МВД России, полковник полиции, к.п.н., доцент
(Санкт-Петербург)
Суворов Александр Владимирович, психолог Санкт-Петербургского военного
института внутренних войск МВД России, старший лейтенант (Санкт-Петербург)
Суханов Дмитрий Геннадьевич, заместитель начальника института – начальник
научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических
проблем во внутренних войсках МВД России Санкт-Петербургского военного
института внутренних войск МВД России, полковник (Санкт-Петербург)
Сысоев Павел Сергеевич, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических проблем во внутренних
войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних войск
МВД России, подполковник (Санкт-Петербург)
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Тураносова Вера Владимировна, старший психолог Управления вневедомственной
охраны Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, адъюнкт кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, капитан полиции (Санкт-Петербург)
Хвеженко Сергей Петрович, начальник отдела психологического обеспечения
Санкт-Петербургского университета МВД России, полковник полиции, к.псх.н.,
доцент (Санкт-Петербург)
Ходосовцев Сергей Вячеславович, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических проблем во внутренних войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних
войск МВД России, подполковник (Санкт-Петербург)
Шаповал Валентин Анатольевич, доцент кафедры юридической психологии
Санкт-Петербургского университета МВД России, полковник полиции, к.м.н., доцент
(Санкт-Петербург)
Шаранов Юрий Александрович, профессор кафедры юридической психологии
Санкт-Петербургского университета МВД России, д.псх.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (Санкт-Петербург)
Шишлов Станислав Николаевич, начальник учебно-методического и практического отделения психологической помощи и реабилитации научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических проблем во внутренних
войсках МВД России Санкт-Петербургского военного института внутренних войск
МВД России, полковник (Санкт-Петербург)
Юренкова Виталия Александровна, начальник кафедры педагогики и социальной
психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, полковник полиции,
к.псх.н., доцент (Санкт-Петербург)
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Дмитриева Виктория Юрьевна, начальник отдела экстренного реагирования
Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС
России (Санкт-Петербург)
Елисеева Ирина Николаевна, начальник научно-исследовательского отдела психологической подготовки и психологического консультирования Центра экстренной
психологической помощи МЧС России (Москва)
Исьёмин Андрей Евгеньевич, ведущий психолог отдела экстренного реагирования
Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
(Санкт-Петербург)
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Казакова Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела психологической и психофизиологической диагностики СевероЗападного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России,
к.псх.н. (Санкт-Петербург)
Кейер Юлия Сергеевна, начальник отдела психологической подготовки СевероЗападного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
(Санкт-Петербург)
Параничева Людмила Николаевна, главный специалист – психолог отдела воспитательной работы и инспектирования личного состава управления кадров
Северо-Западного регионального центра МЧС России, майор внутренней службы
(Санкт-Петербург)
Плотникова Елена Михайловна, начальник Северо-Западного филиала Центра
экстренной психологической помощи МЧС России (Санкт-Петербург)
Министерство обороны Российской Федерации
Астахова Светлана Алексеевна, психолог Нахимовского военно-морского училища
Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург)
Бармина Оксана Станиславовна, начальник центра психологической работы
Восточного военного округа, майор (Хабаровск)
Варакина Наталья Николаевна, начальник группы (психологического сопровождения) центра психологической работы Восточного военного округа (Хабаровск)
Гаркавая Татьяна Андреевна, младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела профессионального психологического обеспечения Военного
учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия»,
к.псх.н. (Санкт-Петербург)
Гегешидзе Дарья Гурамовна, ведущий психолог группы (психологического сопровождения) центра психологической работы Западного военного округа
(Санкт-Петербург)
Герасименко Мария Юрьевна, начальник группы (организации психологической подготовки) центра психологической работы Центрального военного округа
(Екатеринбург)
Гусакова Елена Васильевна, психолог I категории Нахимовского военно-морского
училища Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург)
Еляхина Дарья Константиновна, психолог отделения (организационно-методического) отдела по работе с личным составом 4 Командования ВВС и ПВО
(Ростов-на-Дону)
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ПРОГРАММА
Ерутина Наталья Ивановна, офицер отдела по организации работы с личным
составом и морально-психологическому обеспечению управления по работе
с личным составом Западного военного округа, майор (Санкт-Петербург)
Захаров Александр Витальевич, начальник Центра психологической работы Вооруженных Сил Российской Федерации, подполковник (Москва)
Зуева Софья Валентиновна, ведущий психолог группы (психологической
помощи и реабилитации) центра психологической работы Западного военного округа
(Санкт-Петербург)
Караяни Александр Григорьевич, президент Межрегиональной общественной
организации «Общество психологов силовых структур», заведующий кафедрой
психологии Военного университета Министерства обороны Российской Федерации,
д.псх.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат
Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Москва)
Караяни Юлия Михайловна, докторант кафедры психологии Военного университета
Министерства обороны Российской Федерации, к.псх.н., доцент (Москва)
Кирпичёв Михаил Александрович, старший офицер-оператор Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, подполковник, к.п.н. (Москва)
Киселёва Анастасия Викторовна, психолог войсковой части 62297, магистр
психологии (Кострома)
Лазуткин Виталий Иосифович, начальник научно-исследовательского отдела
Научно-практического центра Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник медицинской службы запаса, к.псх.н.,
старший научный сотрудник (Москва)
Нацвлишвили Эльза Ивановна, начальник группы (психологической подготовки)
центра психологической работы Западного военного округа (Санкт-Петербург)
Радченко Юрий Иванович, начальник Научно-практического центра Военной
академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, член
Общественного совета психологов силовых структур, полковник запаса (Москва)
Сафонова Дарья Константиновна, психолог отделения (организационно-методического) отдела по работе с личным составом войсковой части 40911 (Ростов-на-Дону)
Сугоняев Константин Владимирович, старший научный сотрудник Научнопрактического центра Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации, член Общественного совета психологов силовых структур,
полковник медицинской службы запаса, к.т.н. (Москва)
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Сырцев Алексей Витальевич, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела профессионального психологического обеспечения Военного учебнонаучного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия», к.псх.н.
(Санкт-Петербург)
Филюшин Виталий Владимирович, начальник научно-исследовательского
отдела профессионального психологического обеспечения Военного учебно-научного
центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия», подполковник медицинской службы, к.м.н. (Санкт-Петербург)
Хитрова Олеся Геннадьевна, начальник группы психологической работы войсковой
части 69806 (Челябинск)
Шалонов Евгений Владимирович, помощник начальника Военно-космической
академии имени А.Ф. Можайского по работе с личным составом, полковник, к.воен.н.
(Санкт-Петербург)
Якушенко Елена Геннадьевна, ведущий психолог группы (психологической помощи и реабилитации) Центра психологической работы управления по работе
с личным составом Южного военного округа, к.псх.н. (Ростов-на-Дону)
Федеральная служба исполнения наказаний
Колесникова Наталья Евгеньевна, доцент кафедры юридической психологии,
педагогики и социальной работы Псковского юридического института ФСИН
России, подполковник внутренней службы, к.псх.н. (Псков)
Минина Ирина Николаевна, преподаватель кафедры юридической психологии,
педагогики и социальной работы Псковского юридического института ФСИН
России, подполковник внутренней службы (Псков)
Ушков Федор Игоревич, заместитель начальника управления кадров – начальник
отдела организации психологической работы с личным составом Управления кадров
ФСИН России, подполковник внутренней службы (Москва)
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Авдеев Евгений Сергеевич, сотрудник войсковой части 62178 (Москва)
Дупак Александр Александрович, сотрудник войсковой части 44014 (Санкт-Петербург)
Константинов Дмитрий
(Санкт-Петербург)

Евгеньевич,

сотрудник

войсковой

части

44014

Лихачев Павел Викторович, сотрудник войсковой части 44014 (Санкт-Петербург)
Лунева Светлана Игоревна, сотрудник войсковой части 68240 (Москва)
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ПРОГРАММА
Макарова Наталия Викторовна, сотрудник войсковой части 44014 (Санкт-Петербург)
Палецкая Светлана Николаевна, сотрудник войсковой части 44014 (Санкт-Петербург)
Пилипенко Сергей Александрович, сотрудник войсковой части 44014, к.псх.н.
(Санкт-Петербург)
Серый Михаил Иванович, сотрудник войсковой части 62178 (Москва)
Талаев Сергей Александрович, сотрудник войсковой части 44014 (Санкт-Петербург)
Талашов Константин Андреевич, сотрудник войсковой части 44014 (Санкт-Петербург)
Телегин Борис Дмитриевич, сотрудник войсковой части 44014, к.псх.н. (СанктПетербург)
Теплинская Анна Алексеевна, сотрудник войсковой части 44014 (Санкт-Петербург)
Толченкина Александра Геннадьевна, сотрудник войсковой части 68240 (Москва)
Федоровский Сергей Владимирович, сотрудник войсковой части 68240 (Москва)
Харчук Александр Дмитриевич, сотрудник войсковой части 44014 (Санкт-Петербург)
Шайдаров Владимир Юрьевич, сотрудник войсковой части 44014 (Санкт-Петербург)
Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Голоскова Елена Евгеньевна, главный специалист-эксперт службы кадров и воспитательной работы Управления ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, референт государственной гражданской службы Российской Федерации
I класса (Санкт-Петербург)
Драгущенко Олег Алексеевич, старший преподаватель кафедры обеспечения оперативно-служебной деятельности органов наркоконтроля Северо-Западного института
повышения квалификации ФСКН России, подполковник полиции (Санкт-Петербург)
Лобажевич Валерий Владимирович, профессор кафедры №1 Северо-Западного
института повышения квалификации ФСКН России, доцент (Санкт-Петербург)
Макаренко Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры №1 СевероЗападного института повышения квалификации ФСКН России, полковник полиции
(Санкт-Петербург)
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Аппарат Государственного антинаркотического комитета
Яковлев Алексей Олегович, начальник 2 отдела Управления аппарата Государственного антинаркотического комитета по Северо-Западному федеральному округу,
полковник полиции (Санкт-Петербург)
Константинова Светлана Николаевна, ведущий инспектор 2 отдела Управления
аппарата Государственного антинаркотического комитета по Северо-Западному
федеральному округу, капитан полиции (Санкт-Петербург)
Федеральная служба охраны Российской Федерации
Астахова Ольга Борисовна, психолог (Москва)
Баранцева Ирина Владимировна, старший психолог (Москва)
Бедрина Ирина Петровна, психолог (Москва)
Березуцкий Максим Алексеевич, старший психолог (Москва)
Будник Тамара Владимировна, психолог (Москва)
Гаранкин Владимир Сергеевич, старший психолог (Москва)
Голяева Елена Владимировна, психолог (Москва)
Ершов Евгений Владимирович, начальник группы (Санкт-Петербург)
Копылов Александр Владимирович, старший научный сотрудник (Москва)
Краева Мальвина Александровна, старший психолог, к.псх.н. (Москва)
Малик Сергей Семенович, психолог (Москва)
Нарожный Илья Николаевич, старший офицер (Санкт-Петербург)
Никитина Ирина Михайловна, психолог (Москва)
Петракова Вера Сергеевна, психолог (Москва)
Полегешко Егор Викторович, психолог (Москва)
Пугачева Светлана Викторовна, психолог (Москва)
Сердюкова Ольга Михайловна, старший психолог (Москва)
Филатов Кирилл Олегович, заместитель начальника группы (Санкт-Петербург)
Холмогоров Владислав Александрович, старший референт, к.псх.н. (Москва)
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Федеральная таможенная служба
Агапова Анна Вячеславовна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.э.н. (Санкт-Петербург)
Аграшенков Александр Васильевич, заместитель директора по научной работе
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, действительный государственный советник Российской Федерации III класса,
к.и.н., доцент (Санкт-Петербург)
Акимова Елена Александровна, главный государственный таможенный инспектор
Выборгской таможни, советник государственной гражданской службы Российской
Федерации II класса (Выборг)
Алексеев Юрий Васильевич, главный государственный таможенный инспектор
Себежской таможни, советник государственной гражданской службы Российской
Федерации I класса, подполковник внутренней службы в отставке (Себеж)
Алпатова Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры управления и экономики таможенного дела Ростовского филиала Российской таможенной
академии (Ростов-на-Дону)
Афонин Петр Николаевич, профессор-заведующий кафедрой технических средств
таможенного контроля и криминалистики Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова
филиала Российской таможенной академии, д.т.н., доцент (Санкт-Петербург)
Балыков Павел Николаевич, вице-президент Межрегиональной общественной
организации «Общество психологов силовых структур», начальник отдела координации работы психологов Управления государственной службы и кадров Федеральной таможенной службы, полковник таможенной службы (Москва)
Березина Наталия Николаевна, начальник отдела государственной службы
и кадров Воронежской таможни, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации I класса (Воронеж)
Бутакова Екатерина Витальевна, главный государственный таможенный инспектор Санкт-Петербургской таможни, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации II класса (Санкт-Петербург)
Ванюта Галина Александровна, главный государственный таможенный инспектор
Архангельской таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса (Архангельск)
Гороховатский Леонид Юрьевич, главный государственный таможенный инспектор кадровой службы Северо-Западного таможенного управления, советник государственной гражданской службы Российской Федерации III класса (Санкт-Петербург)
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Грунау Марина Викторовна, главный государственный таможенный инспектор
Кингисеппской таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса (Кингисепп)
Дрынова Анастасия Сергеевна, главный государственный таможенный инспектор
кадровой службы Северо-Западного таможенного управления, советник государственной гражданской службы Российской Федерации III класса (Санкт-Петербург)
Ефремова Анастасия Вячеславовна, главный государственный таможенный
инспектор отдела государственной службы и кадров Татарстанской таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации III класса (Казань)
Кашина Ольга Викторовна, главный государственный таможенный инспектор
Балтийской таможни, советник государственной гражданской службы Российской
Федерации I класса (Санкт-Петербург)
Ковалева Оксана Николаевна, главный государственный таможенный инспектор
отделения психологической работы Центральной базовой таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса (Москва)
Кругляк Оксана Валерьевна, главный государственный таможенный инспектор
отдела государственной службы и кадров Башкортостанской таможни, советник
государственной гражданской службы Российской Федерации I класса (Уфа)
Лагун Александра Викторовна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской
таможенной академии, к.псх.н. (Санкт-Петербург)
Лебедева Наталия Валерьевна, главный государственный таможенный инспектор
отдела инспектирования и профилактики правонарушений Пулковской таможни,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса
(Санкт-Петербург)
Молов Валерий Юрьевич, главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров кадровой службы Сибирского таможенного
управления, советник государственной гражданской службы Российской Федерации
I класса (Новосибирск)
Моничева Надежда Рафаиловна, главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров кадровой службы Приволжского таможенного управления, советник государственной гражданской службы Российской
Федерации III класса (Нижний Новгород)
Мячин Александр Николаевич, директор Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, генерал-майор таможенной
службы, д.и.н., профессор, Почетный таможенник России, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации (Санкт-Петербург)
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Неговелова Светлана Михайловна, главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров Сочинской таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса (Сочи)
Петрова Любовь Анатольевна, главный государственный таможенный инспектор
Псковской таможни, советник государственной гражданской службы Российской
Федерации III класса (Псков)
Петрук Игорь Петрович, главный государственный таможенный инспектор отдела
государственной службы и кадров (психолог) Центрального информационно-технического таможенного управления, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации II класса (Москва)
Радченко Андрей Анатольевич, старший государственный таможенный инспектор Калининградской областной таможни, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации III класса (Калининград)
Сальников Владислав Игоревич, старший преподаватель кафедры информатики
и информационных таможенных технологий Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии (Санкт-Петербург)
Сальников Игорь Алексеевич, профессор кафедры информатики и информационных
таможенных технологий Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.т.н., доцент (Санкт-Петербург)
Свиридова Ольга Вадимовна, главный государственный таможенный инспектор
(по психологической работе) отдела государственной службы и кадров Центральной
энергетической таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса (Москва)
Семеренко Ольга Николаевна, главный государственный таможенный инспектор
кадровой службы Северо-Западного таможенного управления, советник государственной гражданской службы Российской Федерации II класса, к.соц.н. (Санкт-Петербург)
Сметанина Анастасия Андреевна, главный государственный таможенный инспектор Мурманской таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса (Мурманск)
Смирнова Ирина Валерьевна, главный государственный таможенный инспектор
Выборгской таможни, советник государственной гражданской службы Российской
Федерации III класса (Выборг)
Тетёркина Галина Юрьевна, главный государственный таможенный инспектор
(по психологической работе) отдела государственной службы и кадров Челябинской
таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации
II класса (Челябинск)
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Федотова Майя Владимировна, главный государственный таможенный инспектор
отдела государственной службы и кадров Оренбургской таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса, к.псх.н. (Оренбург)
Фёдорова Елена Ивановна, главный государственный таможенный инспектор
отдела государственной службы и кадров Ханты-Мансийской таможни, советник
государственной гражданской службы Российской Федерации I класса, Почётный
член Академии психологии предпринимательства и менеджмента (Нижневартовск)
Хомутинникова Лидия Лазаревна, главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров Приволжского таможенного управления, советник государственной гражданской службы Российской Федерации II класса
(Нижний Новгород)
Шапошникова Марина Викторовна, главный государственный таможенный
инспектор (по психологической работе) отдела государственной службы и кадров
Северо-Кавказского таможенного управления, советник государственной гражданской службы Российской Федерации III класса (Минеральные Воды)
Шиянова Зульфия Фаритовна, главный государственный таможенный инспектор
отдела государственной службы и кадров Самарской таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации III класса (Самара)
Шляхов Андрей Анатольевич, начальник научно-исследовательского отдела –
главный научный сотрудник Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.т.н. (Санкт-Петербург)
Штатская Анастасия Андреевна, главный государственный таможенный
инспектор отдела государственной службы и кадров кадровой службы Центрального
таможенного управления, советник государственной гражданской службы Российской Федерации II класса (Москва)
Яковлев Владимир Анатольевич, заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления – начальник кадровой службы, полковник таможенной службы
(Санкт-Петербург)
Яргина Наталья Юрьевна, специалист по учебно-методической работе кафедры
технических средств таможенного контроля и криминалистики Санкт-Петербургского
имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии (Санкт-Петербург)
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Госкорпорация «Росатом»
Балбашов Евгений Геннадьевич, руководитель группы психологической и психофизиологической поддержки лаборатории психофизиологического обеспечения ОАО
«Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», член Российского
психологического общества, к.псх.н. (Санкт-Петербург)
Воскресенская Наталья Валерьевна, начальник лаборатории психофизиологического обеспечения ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная
станция», член Российского психологического общества, к.псх.н. (Санкт-Петербург)
Генеральная прокуратура Республики Казахстан
Жумагулова Айман Серикбаевна, старший помощник Генерального Прокурора
Республики Казахстан, подполковник полиции (Астана)

Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Абайканова Анара Асеновна, старший инспектор группы организации психологической подготовки Управления организации профессиональной и психологической
подготовки Департамента кадровой работы МВД Республики Казахстан, капитан
полиции (Астана)
Абдрахманов Асхат Амангельдинович, старший инспектор группы организации
психологической подготовки Управления организации профессиональной и психологической подготовки Департамента кадровой работы МВД Республики Казахстан,
капитан полиции (Астана)

Министерство внутренних дел Республики Беларусь
Стуканов Виталий Григорьевич, докторант Академии МВД Республики Беларусь,
полковник милиции, к.псх.н., доцент (Минск)

Государственный таможенный комитет
Приднестровской Молдавской Республики
Ворона Вадим Александрович, заместитель начальника по оперативной работе
Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики,
капитан таможенной службы (Тирасполь)
Городецкий Андрей Степанович, старший инспектор по организации таможенного контроля Управления организации таможенного контроля Государственного
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таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, майор таможенной службы (Тирасполь)
Калмык Екатерина Владимировна, начальник отдела кадров Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, майор таможенной службы (Тирасполь)
Панько Борис Федорович, заместитель Председателя – начальник Управления
организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики, подполковник таможенной службы
(Тирасполь)
Чебанов Василий Анатольевич, начальник Учебного центра Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, майор таможенной службы (Тирасполь)

ВУЗы, образовательные и научные учреждения,
общественные, некоммерческие и иные организации
Алешина Наталья Анатольевна, заведующий кафедрой государственного
и муниципального управления Северодвинского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, к.псх.н , доцент (Северодвинск)
Андреева Любовь Александровна, заведующий кафедрой частного права филиала
Российского государственного гуманитарного университета в г. Великий Новгород,
действительный государственный советник Российской Федерации III класса, к.ю.н.,
доцент (Великий Новгород)
Вертягина Елена Александровна, доцент кафедры правовой психологии и судебной
экспертизы Саратовской государственной юридической академии, к.псх.н., доцент
(Саратов)
Виноградов Павел Николаевич, заместитель декана по учебной работе психологопедагогического факультета Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, к.псх.н., доцент (Санкт-Петербург)
Зинченко Юрий Петрович, президент Российского психологического общества,
почетный президент Межрегиональной общественной организации «Общество
психологов силовых структур», декан факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой методологии психологии, член-корреспондент РАО, член Президиума Международного
союза психологических наук (IUPsyS) при ЮНЕСКО, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, д.псх.н., профессор
(Москва)
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Калпинская Ольга Евгеньевна, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого,
к.ю.н., доцент (Великий Новгород)
Кормушина Наталья Геннадьевна, доцент кафедры экономики, менеджмента
и психологии Оренбургского филиала Института бизнеса и политики, к.псх.н.
(Оренбург)
Ложкин Александр Иванович, профессор факультета дополнительного профессионального образования Уральской государственной юридической академии,
сертифицированный специалист цюрихского института Зонди, полковник полиции,
к.псх.н., доцент (Екатеринбург)
Макаров Юрий Васильевич, заведующий кафедрой организационной психологии
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,
к.псх.н., доцент (Санкт-Петербург)
Мыльников Александр Анатольевич, доцент кафедры философии СанктПетербургского государственного Политехнического университета, к.филос.н.,
доцент (Санкт-Петербург)
Пашкин Сергей Борисович, профессор кафедры организационной психологии
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,
д.п.н., профессор (Санкт-Петербург)
Пежемская Юлия Cергеевна, доцент кафедры психологии развития и образования
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,
к.псх.н., доцент (Санкт-Петербург)
Посохова Светлана Тимофеевна, первый проректор Института специальной педагогики и психологии имени Р.Валленберга, д.псх.н., профессор (Санкт-Петербург)
Решетников Михаил Михайлович, ректор Восточно-Европейского института
психоанализа, председатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, Паст-президент Европейской Конфедерации Психоаналитической
Психотерапии (ЕКПП), руководитель Российского национального отделения ЕКПП,
член Президиума Российского психологического общества, полковник медицинской
службы, д.псх.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(Санкт-Петербург)
Семеняко Евгений Васильевич, президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, член Совета Общественной палаты Российской Федерации, член
Президиума Ассоциации юристов России, Заслуженный юрист Российской Федерации, к.ю.н. (Москва)
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Семикин Виктор Васильевич, декан психолого-педагогического факультета Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, д.псх.н.,
профессор (Санкт-Петербург)
Соломин Валерий Павлович, ректор Российского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный работник науки и техники Российской Федерации, д.п.н.,
профессор (Санкт-Петербург)
Табаков Александр Владимирович, доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин Северо-Западного филиала Российской правовой академии Министерства
юстиции Российской Федерации, доцент кафедры юридических дисциплин и правового регулирования отрасли физической культуры и спорта Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, подполковник таможенной службы в отставке, к.ю.н. (Санкт-Петербург)
Худяков Андрей Иванович, профессор кафедры организационной психологии
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,
д.псх.н., профессор (Санкт-Петербург)
Черныш Анатолий Яковлевич, проректор по научной работе Российской
таможенной академии, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, д.воен.н., профессор (Москва)
Шарычева Мария Эдуардовна, доцент кафедры экономики, менеджмента и психологии Оренбургского филиала Института бизнеса и политики, к.п.н. (Оренбург)
Шерова-Игнатьева Яна Яковлевна, психолог-консультант Восточно-Европейского
института психоанализа (Санкт-Петербург)

Студенты ВУЗов Российской Федерации
Андриенко Владислав Дмитриевич, слушатель факультета морально-психологического обеспечения Санкт-Петербургского военного института внутренних войск
МВД России (Санкт-Петербург)
Архипов Денис Романович, студент факультета таможенного дела СанктПетербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии
(Санкт-Петербург)
Ваньков Александр Олегович, слушатель факультета морально-психологического
обеспечения Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД
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