
Протокол 
заседания научной комиссии факультета психологии 

от 31 октября 2013 года, № 4 
 
Состав научной комиссии: 10 человек. 
 
Присутствовали: 8 человек. 
 

Председатель научной комиссии – Мухамедрахимов Р.Ж., доктор 
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и 
раннего сопровождения детей и родителей. 

 
Члены научной комиссии: 
 
- Аллахвердов Виктор Михайлович, д.психол.н., профессор, заведующий 

кафедрой общей психологии; 
- Боголюбова Ольга Николаевна, к.психол.н., доцент кафедры медицинской 

психологии психофизиологии; 
- Гришина Наталия Владимировна, д.психол.н., профессор кафедры общей 

психологии; 
- Зотов Михаил Владимирович, д.психол.н., профессор кафедры медицинской 

психологии и психофизиологии; 
- Осорина Мария Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры общей 

психологии; 
- Щелкова Ольга Юрьевна, д.психол.н., профессор, заведующая кафедрой 

медицинской психологии и психофизиологии; 
- Щербакова Ольга Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры общей 

психологии. 
 

Секретарь – Чувгунова О.А., ведущий специалист отдела научных исследований 
по направлениям история, философия и психология. 

 
Повестка дня: 
1. О проведении международной научно-практической конференции по 

модернизации домов ребенка РФ «Дом для ребенка: забота о будущем» (20-22 ноября 
2013 года) во взаимодействии с детским благотворительным фондом «Солнечный город». 

 
Слушали: председателя научной комиссии Р.Ж. Мухамедрахимова. 

Международная научно-практическая конференция по модернизации домов 
ребенка РФ «Дом для ребенка: забота о будущем» (20-22 ноября 2013 года) посвящена 
тематике, полностью соответствующей направлениям научно-исследовательской 
деятельности кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и 
родителей. Планируется участие сотрудников кафедры психического здоровья и раннего 
сопровождения детей и родителей в организации и проведении конференции (во 
взаимодействии с детским благотворительным фондом «Солнечный город»). При этом со 
стороны факультета финансирования не требуется. 

Участие сотрудников кафедры психического здоровья и раннего сопровождения 
детей и родителей в данной конференции позволит осуществить обмен опытом 



проведения современных научных исследований по проблематике раннего вмешательства 
и раннего сопровождения ребенка, представить результаты научной деятельности 
сотрудников кафедры широким кругам общественности, установить новые научные 
контакты. 

 
Постановили:  
- одобрить участие факультета психологии в проведении данного мероприятия; 
- поручить работу по организации и проведению данной конференции кафедре 

психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей; 
- назначить ответственным за организацию и проведение данной конференции со 

стороны факультета психологии О.И. Пальмова, к.психол.наук, доцента кафедры 
психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей. 
 

Председатель научной комиссии _______________________/Р.Ж. Мухамедрахимов/ 
 
Секретарь научной комиссии _________________________/О.А. Чувгунова/ 

 

 

 

 

 


