
 
 

 

Карамаева Любовь Александровна 

Сведения о личном участии в научных мероприятиях  

 
Год, 

месяц 

Наименование мероприятия  

с указанием статуса 

(международный, всероссийский, 

региональный, городской и проч.) 

 

Форма участия Документ, 

подтверждающий 

участие 
 

 

Декабрь 

2022 

Окружной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – 

исследователь-2022», ГОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский ресурсный центр» г.о. 

Кинель 

Член жюри Программа 

Благодарственное 

письмо 

Ноябрь 

2022 г. 

Областная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 
(Региональный социопсихологический 

центр) 

Председатель 

Оргкомитета 

Программа 

Декабрь 

2021 

Окружной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – 

исследователь-2021», ГОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский ресурсный центр» г.о. 

Кинель 

Член жюри Программа 

Благодарственное 

письмо 

Ноябрь 

2021 г. 

Областная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 
(Региональный социопсихологический 

центр) 

Председатель 

Оргкомитета 

Программа 

Ноябрь 

2020 г. 

Всероссийская конференция для 

руководителей и специалистов  

психолого-медико-педагогических 

комиссий  и центров психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи  

«Совершенствование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения в современных 

условиях»  (г.Москва) 

Формат мероприятия: дистанционный, 

онлайн Цифровая платформа: 

www.webinar.ru  Сайт: 

www.conference.pmpkrf.ru   

Выступающий  

на секции 

Сертификат 

Программа 

Декабрь 

2020 г. 

Окружной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – 

исследователь-2020», ГОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский ресурсный центр» г.о. 

Кинель 

Член жюри Программа 

Октябрь 

2020 г. 

Окружной практико-ориентированный 

семинар «Психологический подход в 

работе с обучающимися с ОВЗ в 

Научное 

сопровождение 

семинара 

Сертификат 

Программа 



 
 

 

 условиях инклюзивного детского 

сада», (Северо-Восточное управление 

министерства образования и науки 

Самарской области) 

Ноябрь 

2020 г. 

Областная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 
(Региональный социопсихологический 

центр 

Председатель 

Оргкомитета 

Сертификат 

Программа 

Декабрь 

2019 г. 

Окружной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – 

исследователь-2019», ГОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский ресурсный центр» г.о. 

Кинель 

Член жюри Программа 

Май 

 2019 

Окружной практико-ориентированный 

семинар «Коммуникативная 

деятельность как основа 

интеграции содержания 

дошкольного образования в 

инклюзивном детском саду», 

(Северо-Восточное управление 

министерства образования и науки 

Самарской области) 

Научное 

сопровождение 

семинара 

Сертификат 

Программа 

Ноябрь 

2019 г. 

Областная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 
(Региональный социопсихологический 

центр 

Председатель 

Оргкомитета 

Сертификат 

Программа 

Ноябрь 

2018 г. 

Областная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 
(Региональный социопсихологический 

центр 

Председатель 

Оргкомитета 

Сертификат 

Программа 

Декабрь 

2017 г. 

Окружной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – 

исследователь-2017», ГОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский ресурсный центр» г.о. 

Кинель 

Член жюри Программа 

Ноябрь 

2017 г. 

Областная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 
(Региональный социопсихологический 

центр 

Председатель 

Оргкомитета 

Сертификат 

Программа 

Октябрь 

2017 г. 

 

Областной фестиваль педагогов, 

работающих с одаренными детьми, с 

участием детей и с демонстрацией их 

достижений «Изумруды» (Северное 

ТУ МОиН СО)  

Член жюри Программа, 

благодарность 



 
 

 

Апрель 

2017 г. 

Областная научно-практическая 

конференция старшеклассников и 

учащейся молодёжи по педагогике, 

психологии и социологии 

(соучредитель Региональный 

социопсихологический центр)  

Председатель 

Оргкомитета 

Программа 

Апрель 

2017 г. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция «Среда 

образовательного учреждения, как 

средство воспитания, развития и 

социализации личности ребёнка» 
(Южное ТУ МОиН СО) 

Член жюри Программа, 

благодарность 

Февраль  

2017 г. 

XX школьная научно-практическая 

конференция «Потенциал», 

Самарская областная физико-

математическая школа. г.о. Самара 

Член жюри Программа 

Январь 

2017 г. 

VIII Открытая Международная 

научно-исследовательская 

конференция молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия», 

г.о. Самара 

Член жюри Программа, 

благодарствен- 

ное письмо 

10 

декабря 

2016 г. 

Окружной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – 

исследователь-2016», ГОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский ресурсный центр» 

г.о. Кинель 

Член жюри Программа 

18 

октября 

2016 г. 

 

Областной фестиваль педагогов, 

работающих с одаренными детьми, с 

участием детей и с демонстрацией их 

достижений «Изумруды» (Северное 

ТУ МОиН СО)  

Член жюри 
Программа, 

благодарность 

3-12 

октября 

2016 г. 

Всероссийский психологический 

форум «Воспитание. Обучение. 

Развитие – 2016»  

(г. Сочи) 

Модератор  
Программа, 

свидетельство 

19 апреля 

2016 г. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция «Среда 

образовательного учреждения, как 

средство воспитания, развития и 

социализации личности ребёнка» 

Член жюри 
Программа, 

благодарность 

26 

февраля  

2016 г. 

XX школьная научно-практическая 

конференция «Потенциал», 

Самарская областная физико-

математическая школа 

Член жюри Программа 

Январь 

2016 г. 

VII Открытая Международная научно-

исследовательская конференция 

молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия», 
г.о. Отрадный 

Член жюри 

Программа, 

благодарственное 

письмо 



 
 

 

17, 22 

сентября, 

2 декабря  

2015 г. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Реализация 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования в Самарской области. 

Эффективные педагогические и 

управленческие практики» (СИПКРО) 

Участник 
Сертификат 

Программа 

6 ноября 

2015 г. 

Региональная конференция «Введение 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

(Центр специального образования 

Самарской области)  

Участник 
Сертификат 

Программа 

Ноябрь 

2015 г. 

Областная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

(Региональный социопсихологический 

центр 

Председатель 

Оргкомитета 

Сертификат 

Программа 

22-27 

июня 

2015 г. 

Учебно-практические мероприятия: 

«Летние психологические 

университеты», организованные на 

базе ГБОУ ДПОС «Центр повышения 

квалификации работников 

образования Самарской области», 

Самарская область, Шигонский район, 

с. Муранка (Региональный 

социопсихологический центр) 

Участник 
Сертификат 

Программа 

18 апреля 

2015 г. 

Областная научно-практическая 

конференция старшеклассников и 

учащейся молодёжи по педагогике, 

психологии и социологии 

(Региональный социопсихологический 

центр)  

Председатель 

Оргкомитета 
Программа 

Февраль 

2015 г. 

 

XX школьная (III) научно-

практическая конференция 

школьников «Потенциал» (Самарский 

областной лицей,  

Председатель 

жюри 
Программа 

Июль 

2014 г. 

36-я Международная конференция 

ISPA «Права и потребности детей: 

проблемы школы, семьи и 

общества» (г. Каунас, Литва) 

Участник Сертификат 

Апрель 

2014 г. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция «Среда 

образовательного учреждения как 

средство воспитания, развития и 

социализации личности ребёнка», 

(Южное ТУ) 

Выступающий  

на пленарном 

заседании 

Программа, 

благодарственное 

письмо 



 
 

 

Апрель 

2014 г. 

Областная научно-практическая 

конференция старшеклассников и 

учащейся молодёжи по педагогике, 

психологии и социологии 

(Региональный социопсихологический 

центр) 

Председатель 

Оргкомитета 
Программа 

Январь 

2014 г. 

VII Открытая Международная научно-

исследовательская конференция 

молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия», 
г.о. Отрадный 

Член жюри 

Программа, 

благодарственное 

письмо 

Март 

2013 г. 

XVIII школьная научно-практическая 

конференция «Потенциал», 

Самарская областная физико-

математическая школа 

Член жюри Программа 

Февраль 

2013 г. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Введение 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования в 

Самарской области» (ЦРО) 

Выступающий  

на секции 

Программа, 

сертификат 

Январь 

2013 г. 

VI Открытая Международная научно-

исследовательская конференция 

молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия», 

г.о. Отрадный 

Член жюри 

Программа, 

благодарствен- 

ное письмо 

Январь 

2013 г. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Проблемы личности и 

характер», ФГБО УВПО ПГСГА, 

факультет психологии 

Участник Сертификат 

Ноябрь, 

2012 г. 

Областная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

(Региональный социопсихологический 

центр) 

Председатель 

Оргкомитета 
Программа 

Ноябрь 

2012 г. 

Окружной конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – 

исследователь-2012», ГОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский ресурсный центр» г.о. 

Кинель 

Член жюри Программа 

Октябрь 

2012 г. 

Всероссийский психологический 

форум «Воспитание. Обучение. 

Развитие – 2012» (г. Сочи) 

Модератор  
Программа, 

свидетельство 

Август, 

2012 г. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования в Самарской области» 

(ЦРО) 

Выступающий  

на секции 

Программа, 

сертификат 



 
 

 

Июнь 

2012 г. 

X Международная научно-

практическая конференция «Здоровое 

поколение – международные 

ориентиры XXI века» (СИПКРО) 

Выступающий  

на секции 

Программа, 

сертификат  

Июнь 

2012 г. 

Учебно-практические мероприятия: 

«Летние психологические 

университеты», организованные на 

базе ГБОУ ДПОС «Центр повышения 

квалификации работников 

образования Самарской области», 

Самарская область, Шигонский район, 

с.Муранка. (Региональный 

социопсихологический центр) 

Участник Программа 

Май  

2012 г. 

Международная конференция 

«Ребёнок в современном мире» 

(СИПКРО) 

Участник Сертификат 

Апрель 

2012 г. 

Областная научно-практическая 

конференция старшеклассников и 

учащейся молодёжи по педагогике, 

психологии и социологии 

Председатель 

Оргкомитета 
Программа 

Январь 

2012 г. 

V Открытая Международная научно-

исследовательская конференция 

молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия» 

Член жюри 

Программа, 

благодарственное 

письмо 

 

Информация предоставлена Карамаевой Л.А. 

17.03.2023 

 


