
 
 

 

Измайлова Екатерина Владимировна 

Сведения о личном участии в научных мероприятиях 

за 2014-2016 гг. 
 

Год, 

месяц 

Наименование мероприятия с указанием 

статуса (международный, всероссийский, 

региональный, городской и проч.) 

Форма 

участия 

Документ, 

подтверждаю-

щий участие 

Ноябрь, 

2016 г. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» (г. Самара, ГБУ 

ДПО «Региональный социопсихологический 

центр») 

Участник Сертификат 

Июнь, 

2016 г. 

Семинар «Особенности проведения 

социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психоактивных 

веществ, обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций»  (г. Самара, 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр») 

Участник Сертификат 

Апрель, 

2016 г. 

Семинар «Профилактика девиантного 

поведения обучающихся. Интерактивные 

формы и методы» (г.о. Тольятти, ГБОУ 

«Психолого-педагогический центр») 

Участник Справка 

Март, 

2016 г. 

Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы социальной 

исключенности личности и группы в 

современном обществе, их решение 

средствами социальной работы» (г.о. 

Тольятти, ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный университет сервиса») 

Участник Сертификат 

Январь-

Март, 

2016 г. 

Временное творческое объединение педагогов 

по вопросу разработки методических 

рекомендаций «Совет профилактики в 

МБУ» (г.о. Тольятти, МКОУ ДПО «Ресурсный 

центр») 

Член 

творческого 

объединения 

Сертификат 

Ноябрь, 

2015 г. 

Научно-методический семинар 

«Психологические и социально-

педагогические технологии социализации 

молодёжи в образовательной среде» в рамках 

X международной научно-практической 

конференции «Наука – промышленности и 

сервису» (г.о. Тольятти, ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный университет 

сервиса») 

Участник Сертификат 

Ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» (г. Самара, ГБОУ 

ДПО «Региональный социопсихологический 

Участник Сертификат 



 
 

 

центр)» 

Октябрь, 

2015 г. 

Семинар «Преодоление кризисных ситуаций 

в подростковой среде в условиях социально-

педагогического партнёрства» (г.о. Тольятти, 

МКОУ ДПО «Ресурсный центр») 

Докладчик Сертификат 

Май,  

2015 г. 

Всероссийский дистанционный конкурс 

авторских эссе «Я сердце детям отдаю» 

(г. Санкт-Петербург, Всероссийский 

образовательный портал «Продлёнка.орг») 

Конкурсант 
Диплом 

победителя 

Апрель, 

2015 г. 

Научно-методический семинар «Социально-

педагогические аспекты социализации 

молодёжи в современной образовательной 

среде» (г.о. Тольятти, ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный университет 

сервиса») 

Участник Сертификат 

Декабрь, 

2014 г. 

Международная заочная научно-практическая 

конференция «Теория и практика 

социально-психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка и семьи в условиях 

образовательного учреждения» (Центр 

психолого-педагогических технологий «Со-

творение», портал «Вдохновлённые детством») 

Участник с 

публикацией 

материалов 

Программа, 

удостоверение 

Ноябрь, 

2014 г. 

Областная научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

(г. Самара, ГБОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр») 

Участник Сертификат 

Ноябрь, 

2014 г. 

Международный заочный методический 

семинар «Актуальные вопросы гражданско-

патриотического воспитания в современном 

образовательном учреждении» (Центр 

психолого-педагогических технологий «Со-

творение», портал «Вдохновленные детством») 

Докладчик 

Программа, 

свидетельство  

№ 000453  

Июнь,  

2014 г. 

Обучающий семинар «Организация и 

содержание консультативной работы 

специалистов центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям» (г. Самара, ГБОУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр») 

Участник Сертификат 

Май, 

2014 г. 

Межрегиональный научно-практический 

семинар «Психология и образование» 

(г. Самара, РСПЦ) 

Участник Сертификат 

Апрель, 

2014 г. 

Всероссийская видеоконференция 

«Психологические ресурсы 

профориентационной деятельности» 

(г. Тольятти, МБУ гимназия № 35) 

Участник Справка 

 

Информация предоставлена Измайловой Е.В. 

21.02.2017 г. 

 
 


