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Председатель: Ахметова Людмила Владимировна, кандидат 

психологических наук, директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра Томского государственного 

педагогического университета. 

Учёный секретарь: Молчанова Елена Павловна, кандидат психологичкчких 

наук, доцент Института психологии и педагогики Томского 

государственного педагогического университета. 
 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС «СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМА И АДДЕКТ» 

Модератор – Краус Арина Александровна,  

ведущий специалист Академии практической психологии.  

18 апреля, 14:00-14:45 ч., ауд. 315, корп. № 1, пр. Комсомольский, 75  

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 

18 преля, 15:00 – 17:00 ч., ауд. 315, корп. № 1, пр. Комсомольский, 75 

 

1. Гатаулина Мадина Рустамовна, студент факультета технологии 

предпринимательства Томского государственного педагогического университета, г. 

Томск, Россия/Республика Таджикистан. 

Научный руководитель: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор 

международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 

Томского государственного педагогического университета. 

Представление о здоровом образе жизни таджикских студентов 

 

2. Баротов Нодирбек Муродиллоевич, студент физико-математического факультета 

Томского государственного педагогического университета, г. Томск, 

Россия/Республика Таджикистан 

Научный консультант: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор 

международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 

Томского государственного педагогического университета. 

Применение физических законов робототехники на уроках физики 

 

3. Семёнова Елена Михайловна, канд. психол. наук, доцент кафедры теории права, 

управления и психологии Филиала Российского государственного социального 

университета в г. Минске, Республика Беларусь. 

Особенности виктивного поведения в странах Восточной Азии: факторы 

влияния 

 

4. Балган Цэндсүрэн, доктор (Ph.D) математико-педагогических наук. старший 

преподаватель кафедры математики физики и информационной технологии 

Монгольского государственного Аграрного университета, г.Улан-Батор, Монголия. 

Формирование профессиональных компетенций при  изучении 

информационных дисциплин в Монгольском государственном Аграрном 

университете 

 



5. Ходжиев Азиз Чарыевич, студент Института психологии и педагогики Томского 

государственного педагогического университета, г. Томск, Россия/ Республика,  

Туркменистан. 

Научный консультант: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор 

международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 

Томского государственного педагогического университета. 

Использование возможностей метода наглядного моделирования 

при обучении пересказу детей с моторной алалией 

 

6. Аджит Кумар Ананд Бхаван, магистр филологических наук, региональный 

менеджер, государство Индия. 
Готовность к современным вызовам глобального общения 

 

7. Пхуттхавонг Латсадапхон, слушатель подготовительного курса русского языка, 

государство Бали. 

Научный консультант: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор 

международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 

Томского государственного педагогического университета. 

Этнографическое описание храмовых комплексов в городе Луаангпхабанг 

 

8. Расулжанов Мухаммадали, студент факультета технологии предпринимательства 

Томского государственного педагогического университета, г. Томск, 

Россия/Республика Кыргызстан 

Научный консультант: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор 

международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 

Томского государственного педагогического университета. 

Защита населения при террористических актах 

 

9. Оспанова Жансая Серикболовна, студентка Института психологии и педагогики 

Томского государственного педагогического университета. г. Томск, 

Россия/Республика Казахстан 

Научный руководитель: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор 

международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 

Томского государственного педагогического университета. 

Потребности современной молодёжи, обучающейся в ВУЗах 

 

10. Садат Мухаммад Садам, слушатель подготовительного курса русского языка 

Томского государственного педагогического университета, государство 

Афганистан. 

Научный консультант: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор 

международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 

Томского государственного педагогического университета. 

Традиционный и современный Афганистан на стыке культур 

 

11. Ахметова Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, директор 

международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 

Томского государственного педагогического университета. 

Стратегия метакогнитивного обучения в полиэтнокультурной 

образовательной среде 

 

 



12. Дамбийхуу Тамжит, студент физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета, г. Томск, Россия/Монголия 

Научный консультант: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор 

международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 

Томского государственного педагогического университета. 

Особенности разработки электронных учебников для монгольских 

обучающихся начальной школы 

 

13. Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор международного Евро-

Азиатского адаптационно-образовательного центра Томского государственного 

педагогического университета. 

Оптимизация условий развития информационно-операционального 

мышления детей мигрантов, обучающихся в начальной школе 

 

14. Батбаяр Энхцэцэг, слушатель подготовительного курса русского языка Томского 

государственного педагогического университета, государство Монголия. 

Научный руководитель: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор 

международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 

Томского государственного педагогического университета. 

Современная молодёжь Монголии: мечты и реальность 

 

15. Заяц Оксана Владимировна Магистрант 3 года обучения направления подготовки 

«Психология» Филиал РГСУ в г. Минске, Республика Беларусь 

Научный руководитель: Смирнова Наталья Викторовна, кандидат психологических 

наук, доцент, Филиал РГСУ в г. Минске, Республика Беларусь. 

Представление о счастье у современных подростков, юношей и взрослых в 

полиэтнокультурном пространстве 


