
 
 

ПРОГРАММА 

V Всероссийского форума «Психология питания»  

с международным участием 
 
 

Место проведения: 

г. Москва, ул. Земляной вал, 73, Главный корпус Университета, ауд. 401 

Время и дата проведения: 

11.00-16.00 

19 мая 2022 года  

Ссылка для подключения: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a8820becbd7f84ad3acffe907b8e17085%40thread.tacv2/16522593873

49?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-b807-

bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-4d01-983c-

c18c8eccde18%22%7d 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятий Время 

1 Регистрация 10.30- 11. 00 

2 

Чеботарев Сергей Николаевич, ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», доктор физико-

математических наук, профессор.  

Приветственное слово 

11.00-11.10 

3 

Доктор Х.Дж Индрия, исследователь, профессор факультета Исламской 

религии ибн Халдуна Университета Богор, Индонезия. 

Приветственное слово 

11.10-11.30 

4 

Доктор Зоуроб Алаа Махмуд, кандидат медицинских наук, кандидат 

экологических наук, член межгосударственной коммерческой организации 

«РОССИЯ-ОАЭ», советник бизнес - посла Всероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» в ОАЭ. 

Доклад. Влияние глобальных изменений на безопасность и обеспечение 

продуктов питания и здоровье нации. 

11.30-11.50 

5 

Шишкова Светлана Юлиановна, кандидат психологических наук, коуч, 

нейропсихолог, генеральный директор Психологического Центра «ДОМ», 

вице-президент АППК, автор обучающих курсов для специалистов, а также 

автор книг.  

Доклад. 12 Soft Neuro Skills в психологии питания  

11.50 -12.10 

6 

Курамшина Елена Вячеславовна, руководитель Ассоциации практических 

психологов и коучей, ведущий детский психолог Психологического Центра 

«ДОМ», спортивный психолог, автор книг и программ по нейросистеме 

развития детей и подростков. 

Доклад. Нейронавигация для подростков через 8 софт скиллс в ЗОЖ 

12.10-12.30 

7 

Ирышкин Олег Евгеньевич, кандидат медицинских наук, врач диетолог, 

эндокринолог, автор книг по здоровому стилю в питании. 

Доклад. Персонализированная диетология: от диет к осознанному питанию 
12.30-12.50 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8820becbd7f84ad3acffe907b8e17085%40thread.tacv2/1652259387349?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-b807-bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-4d01-983c-c18c8eccde18%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8820becbd7f84ad3acffe907b8e17085%40thread.tacv2/1652259387349?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-b807-bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-4d01-983c-c18c8eccde18%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8820becbd7f84ad3acffe907b8e17085%40thread.tacv2/1652259387349?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-b807-bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-4d01-983c-c18c8eccde18%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8820becbd7f84ad3acffe907b8e17085%40thread.tacv2/1652259387349?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-b807-bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-4d01-983c-c18c8eccde18%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8820becbd7f84ad3acffe907b8e17085%40thread.tacv2/1652259387349?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-b807-bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-4d01-983c-c18c8eccde18%22%7d


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Алексеева Светлана Андреевна, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства» 

Доклад. Факторы взаимного влияния качества питания и глобальных 

продовольственных систем 

12.50 –13.10 

9 

Королева Алина Петровна, кандидат психологических наук, член АППК, 

автор книги "Как пережить развод и найти своё счастье", автор более 30 

программ, эксперт по счастливым отношениям с собой и другими.  

Доклад. Глубинные причины заедания и анорексии в современном обществе 

13.10-13.30 

10 

Алиева Патимат Шапиулаевна, кандидат исторических наук, Заслуженный 

работник образования, доцент кафедры иностранных языков факультета 

социально-гуманитарных технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

Доклад. Позиция основных мировых религий по вопросу производства 

генетически модифицированных продуктов питания 

13.30 –13.50 

11 
Вопросы участникам мероприятия и свободная дискуссия.  

Обед 
13.50-14.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссионная площадка №1  

«Управление и психологическое сопровождение личности в условиях социальных 

перемен» 

 

Место проведения: 

г. Москва, ул. Земляной вал, 73, Главный корпус Университета, ауд. 200 

Время и дата проведения: 

13.30-16.00 

19 мая 2022 года  
 

№  

п/п 
Наименование мероприятий Время 

1.  

Модератор: Юлина Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, декан 

факультета социально-гуманитарных технологий. Руководитель 

образовательной программы 37.04.01 (Психология) Профиль: Психология 

управления 

Доклад: Специфика подготовки магистров-психологов профиля программы 

«Психология управления» в МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

13.30- 

13.40 

2.  

Шишкова Светлана Юлиановна, кандидат психологических наук, коуч, 

нейропсихолог, генеральный директор Психологического Центра «ДОМ», вице-

президент АППК, автор обучающих курсов для специалистов, а также автор 

книг.  

Практикум. Приемы по работе с пищевыми привычками через 12 гибких 

навыков 

13.40-

14.00 

3.  

Дубровинская Екатерина Игоревна, кандидат психологических наук, 

руководитель студенческого психологического клуба Inside.  

Мастер-класс «Тренинг по развитию психологической устойчивости личности 

в условиях социальных перемен»  

14.00-

15.00 

4.  
Шмелева Светлана Васильевна, доктор медицинских наук, профессор.  

Доклад. Особенности питания женщин и качество жизни 

15:00-

15.15  

5.  

Шафажинская Наталия Евгеньевна, д.культур., к.психол.н., проф. кафедры 

педагогики и психологии проф. Образования. 

Доклад: Нейропсихология и дифференцированный подход в 

персонализированном питании. 

15.15-

15.30 

6.  

Тоноян Хорен Аветисович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

физического воспитания и допризывной подготовки. 

Доклад: Управление мотивацией у студентов к здоровому образу жизни 

15.30- 

15.40 

7.  

Ковалева Мария Анатольевна, к.псх., наук, доцент кафедры  педагогики и 

психологии профессионального образования. 

Доклад: Социально-психологические причины возникновения алкоголизма  

15.40-

15.50 

8.  

Белякова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии профессионального образования. 

Руководитель Психологической службы МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Доклад: Нарушение пищевого поведения и риск его развития у студентов 

15.50-

16.00 

9.  
Калита Виталий Владимирович, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии профессионального образования. 

16.00-

16.10 



Доклад: Роль когнитивных искажений в формировании эмоционального и 

экстернального типов нарушений пищевого поведения человека  

10.  Вопросы участникам мероприятия и свободная дискуссия 16.10 



Дискуссионная площадка №2 

«Психолого-педагогическое сопровождение и методы формирования здорового 

образа жизни» 

 

Место проведения: 

г. Москва, ул. Земляной вал, 73, Главный корпус Университета, ауд. 412 

Время и дата проведения: 

13.30-16.00 

19 мая 2022 года  

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий Время 

1.  

Модератор: 

Рабаданова Разият Сулайбановна, кандидат педагогических наук, руководитель 

образовательной программы 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. 

Профиль: Психолого педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Вступительный доклад модератора на тему: «Психолого-педагогическое 

сопровождение и методы формирования здорового образа жизни» 

13.30- 

13.35 

2.  

Рунова Светлана Дмитриевна, сертифицированный специалист по 

Процессуально-ориентированной психологии и психотерапии (Process Work 

Institute, Zurich, Switzerland), член АППК, сертифицированный психолог-сексолог, 

действительный член ОППЛ, экспертный член МОО РПП 

Доклад и практикум. «Эмоциональное питание для здоровья тела и души» 

13.40-

14.10 

3.  

Королева Алина Петровна, кандидат психологических наук, член АППК и 

Кудрявцев Юрий Николаевич, практический психолог, член АППК 

Практикум. «Приемы работы с перееданием и жёсткими ограничениями еды».  

14.10-

14.40 

4.  

Шафажинская Наталия Евгеньевна, д. культур., к. психол. н., проф. кафедры 

педагогики и психологии проф. образования. 

Доклад: «Психофизиология детей и подростков: особенности питания в контексте 

возрастного развития» 

14.40-

14.50 

5.  

Орлова Инга Константиновна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования. 

Доклад: «Психолого-педагогические механизмы формирования культуры здорового 

образа жизни у современной молодежи» 

14.50-

15.00 

6.  

Артемьева Светлана Ивановна, канд. исторических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования  

Доклад: «Ценностные аспекты цифровой парадигмы образования: 

здоровьесбережение» 

 

7.  

Основной докладчик: Серикова Наталья Александровна, аспирант 4-го года 

обучения, ЗФО, направление: 37.06.01 Психологические науки, профиль: 

Педагогическая психология. Шепелева Евгения Александровна, аспирант 4-го 

года обучения, ЗФО, направление: 44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Доклад: «Пищевое насилие как социально-приемлемая форма насилия над ребенком» 

15.00-

15.10 

8.  

Основной докладчик: Шепелева Евгения Александровна, аспирант 4-го года 

обучения, ЗФО, направление: 44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Серикова Наталья Александровна, аспирант 4-го года обучения, ЗФО, 

направление: 37.06.01 Психологические науки, профиль: Педагогическая 

психология. 

Доклад: «Физкультурные минутки в начальной школе как неотъемлемая часть 

здоровьесберегающих технологий» 

15.10-

15.20 

9.  

Виноградова Мария Кирилловна, студентка 3 курса, направление подготовки: 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Доклад: «Воспитание 

общественного сознания студентов вузов в условиях евроизоляции и этнофобии» 

15.20-

15.30 

10.  

Вячистов Виктор Максимович, аспирант 1-го года обучения, ЗФО, направление: 

37.06.01 Психологические науки, профиль: Педагогическая психология. 

Доклад: «Влияние современных информационно-коммуникационных технологий на 

сознание и формирование картины мира»  

15.30-

15.40 



  

  

11.  

Баканев Олег Константинович, аспирант 4-го года обучения, ЗФО, направление: 

44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Доклад: «Модель психолого-педагогического взаимодействия сотрудников 

виртуальной фирмы ООО «Компьютер сервис»» 

15.40-

15.50 

12.  

Архипова Ольга Викторовна, аспирант 2-го года обучения, ЗФО, направление: 

44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Доклад: «Формирование нравственного здоровья на уроках обществознания» 

15.50.-

16.00 

13.  

Семинская Эльвира Саитовна, аспирант 1-го года обучения, ЗФО, направление: 

37.06.01 Психологические науки, профиль: Педагогическая психология. 

Доклад: «Сексуальное воспитание как основа здорового образа жизни 

подростков» 

16.00-

16.10 

14.  

Максимова Кристина Владиславовна, Недоленко Ольга Александровна, 

студенты 1 курса, направление подготовки «Педагогическое образование» МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

Доклад: «Методы мотивации стимулирования спортсмена к получению 

качественного общего образования» 

16.10-

16.20 

15.  Вопросы участникам мероприятия и свободная дискуссия  16.20  



 

Дискуссионная площадка №3  

«Педагогические теории и технологии здоровой личности: зарубежный опыт» 

Место проведения: 

г. Москва, ул. Земляной вал, 73, Главный корпус Университета, ауд. 209 

Время и дата проведения: 

13.30-16.00 

19 мая 2022 года  

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий Время 

1.  

Модератор: 

Богатырева, Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой иностранных языков, руководитель образовательной 

программы 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль: Педагогические теории и технологии в иноязычном образовании  

Доклад модератора на тему: «Языковая объективация концепта здоровье в 

национальной картине мира» 

13.30- 

13.40 

2.  
Блажевич, Юлия Сергеевна, д.филол.н., профессор кафедры иностранных языков. 

Доклад: Фэтшейминг и пищевое поведение: история вопроса 

13.40-

13.50 

3.  

Черкасова Инна Петровна, д.филол.н., доцент, профессор кафедры иностранных 

языков. 

Доклад: Глюттонический дискурс в системе дискурсивных исследований 

13.50-

14.00 

4.  

Неровная Елизавета Николаевна, студентка 2 курса 44.03.01 Педагогическое 

образование, научн. руков. д.ф.н., доцент, профессор кафедры иностранных языков 

Черкасова И.П. 
Доклад: Концепт «здоровье» в аксиологической системе современного общества. 

14.00-

14.10 

5.  

Шевкунова Анастасия Константиновна, студентка 2 курса, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, научн. руков.,  д.ф.н., доцент, профессор кафедры 

иностранных языков Черкасова И.П. 

Доклад: Репрезентация здорового питания в рекламном дискурсе 

14.10-

14.20 

6.  

Капустина Ксения Алексеевна, студентка 2 курс ТБПВ – 190302,  

научн.рук.к.и.н., доцент кафедры иностранных языков Алиева Патимат 

Шапиулаевна 

Доклад: Современный взгляд на расстройства пищевого поведения 

14.20-

14.30 

7.  

Гимаева Элина Гатаевна, студентка 2 курса, 19.03.02, научн.рук., к.и.н., доцент 

кафедры иностранных языков Алиева Патимат Шапиулаевна 

Доклад: Индустрия рационального питания в Китае 

14.30-

14.40 

8.  

Аджян Екатерина Александровна, студентка 1 курса, направления подготовки 

19.04.04, научн.рук., к.и.н., доцент  кафедры иностранных языков Азметова Резеда 

Фаизовна 

Доклад: Сравнительный анализ культуры питания в России и за рубежом 

 

14.40-

14.50 

9.  

Шагин Владислав Павлович, студент 1 курса, направления подготовки 19.04.05, 

научн.рук., к.с.н., доцент  кафедры иностранных языков  Азметова Резеда Фаизовна 

Доклад: Организация школьного питания в России и США 

14.50-

15.00 

10.  

Крюков Никита Алексеевич, студент 1 курса, направления подготовки 19.04.04, 

научн.рук.к.с.н., доцент кафедры иностранных языков Азметова Резеда Фаизовна 

Доклад: Персонализированное питание как залог здорового образа жизни 

 

15.00-

15.20 

11.  
Вопросы участникам мероприятия и свободная дискуссия 15.20-

16.00 



 

 

Дискуссионная площадка №4 

 

«Визуальная пропаганда здорового образа жизни» 

 

Место проведения: 

г. Москва, ул. Земляной вал, 71, ауд. 402 

Время и дата проведения: 

13.30-16.00 

19 мая 2022 года  

 

 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий Время 

1 

Модератор: Гольцева Оксана Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

руководитель образовательной программы 54.04.01  

54.03.01 Дизайн. Профиль: Руководство проектами и дизайн систем визуальной 

коммуникации 

13.30- 

13.40 

2 

Гордеева Татьяна Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

Дизайна и прикладного искусства. 

Доклад: Внедрение спортивного стиля в форменную одежду официантов 

13.40-

13.50 

3 

Василенко Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дизайна и прикладного искусства. 

Доклад: Особенности формирования визуально-графического стиля упаковки для 

диетических продуктов 

13.50-

14.00 

4 

Василенко Павел Геннадиевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дизайна и прикладного искусства. 

Доклад: Визуально-графический стиль рекламной продукции в целях пропаганды 

здорового образа жизни 

14.00-

14.10 

5 

Сунаева Светлана Газимовна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

Дизайна и прикладного искусства. 

Доклад: Ретроспективный анализ одежды для активного образа жизни 

14.10-

14.20 

6 

Гордеева Татьяна Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

Дизайна и прикладного искусства. 

Доклад: Корпоративная одежда для курьеров пунктов персонифицированного 

питания 

14.20-

14.30 

7 

Герасименко Ирина Ивановна, доцент кафедры Дизайна и прикладного 

искусства. 

Доклад: Особенности проектирования деловой одежды для людей, ведущих 

активный образ жизни. 

14.30-

14.40 

8 

Староверова Ксения Владимировна, ассистент кафедры Дизайна и прикладного 

искусства. 

Доклад: Плакаты-мотиваторы здорового образа жизни 

14.40-

14.50 

9 
Обсуждение выставки плакатов 14.50-

15.00 

10 
Вопросы участникам мероприятия и свободная дискуссия 15.00-

16.00 



 

 

Дискуссионная площадка №5 

«Цифровые коммуникации для персонализированного питания» 

Место проведения: 

г. Москва, ул. Земляной вал, 73, Главный корпус Университета, ауд. 410 

Время и дата проведения: 

13.30-16.00 

19 мая 2022 года  

 

  

  

№  

п/п 
Наименование мероприятий Время 

1.  

Модератор: Моисеева О.А. кандидат педагогических наук, руководитель 

образовательной программы 42.04.01. Реклама и связи с общественностью. 

Профиль: Управление цифровыми коммуникациями 

13.30- 13.40 

2.  
Пономарев Владимир Геннадиевич, старший преподаватель, Проект: НТИ 

2121: профессии будущего-создание прототипа для рынка ФУДНЕТ 
13.40-14.00 

3.  
Зотова Анна Сергеевна, доцент, кандидат филол.  наук.  Доклад: 

Цифровизация питания в концепции общества потребления.  
14.00-14.10 

4.  

Бурмистрова Полина Михайловна, студентка 1 курса 42.03.01 

Доклад: «Логотип как элемент коммуникации с ЦА в сфере 

персонализированного питания» 

14.10-14.20 

5.  

Ильин Евгений Юрьевич, студент 2 курса 42.03.01  

Доклад: «Социальные сервисы веб 2.0 и их новые возможности для 

продвижения персонализированного питания» 

14.20-14.30 

6.  

Брянцев Арсений Андреевич, студент 2 курса 42.03.01  

Доклад: «Элементы брендирования продуктов персонализированного 

питания» 

14.30-14.40 

7.  

Искандеров Максим Равшанович, студент   2 курса 42.03.01  

Доклад: «Персонализированное питание и фуд-блогеры, механизмы 

продвижения» 

14.40-14.50 

8.  

Игнатьев Виталий Геннадьевич, студент 3 курса, 16.03.03 "Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения"  

Доклад "Холодильное оборудование для общественного питания"  

Научный руководитель Синицына И. А. 

 

14.50-15.00 

9.  

Заболотний Никита Николаевич, 3 курс 16.03.03 "Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения"  

Доклад: "Условия и технологии хранения пищи в офисе"  

Научный руководитель Синицына И. А. 

 

15.00 

15.10 

10.  Вопросы участникам мероприятия и свободная дискуссия 15.00-16.00 



 

Дискуссионная площадка № 6 

 

«Не хлебом единым жив человек» 

 

Модератор - Шмаков Дмитрий, студент 4 курса, 

направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» 

 

Театральная студия «Улица №13» 

Приглашает посетить литературный вечер, посвященный 

творчеству Беллы Ахмадулиной в 16-00 в 401 аудитории 


