
№ ФИО магистранта Формы реализации научно-

исследовательской 

деятельности 

Ссылка / 

документ 

1.  Сырескин А.Н.  

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Очный межвузовский научно-

практический семинар 

«Психическое здоровье в реалиях 

современного мира» (17 октября  

г. Уфа.)  

Сертификат 

 

2.  Хайруллина Г. Г. 

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Международная научно-

практическая конференция 

«Человек в условиях социальных 

изменений» (БГПУ, 2019). 

Сертификат 

 

3.  Тлявгулова Э.А.  

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Очный межвузовский научно-

практический семинар 

«Психическое здоровье в реалиях 

современного мира» (17 октября  

г. Уфа.) 

Сертификат 

4.  Сердюкова В.В.  

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Международный научный журнал 

«Молодой ученый» 

№ 47 (337) / 2020 

 

Сертификат 

 

5.  Салихов З. Р. 

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Очный межвузовский научно-

практический семинар 

«Психическое здоровье в реалиях 

современного мира» (17 октября  

г. Уфа.) 

Сертификат 

6.  Очный межвузовский научно-

практический семинар 

«Психическое здоровье в реалиях 

современного мира» (17 октября  

г. Уфа.). 

Доклад на тему «Реабилитация и 

социализация химически 

зависимых при помощи 

психосинтеза».  

Сертификат 

7.  Нафиков Р.Р.  

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Международная научно-

практическая конференция 

«Человек в условиях социальных 

изменений» (БГПУ, 2019). 

Сертификат 

8.  Зайнуллина А.М.  

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Очный межвузовский научно-

практический семинар 

«Психическое здоровье в реалиях 

современного мира»  

Сертификат 

9.  Загидуллина (Петрова) 

А.А. 

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Очный межвузовский научно-

практический семинар 

«Психическое здоровье в реалиях 

современного мира» 

Сертификат 

10.  Клемент Н.А.  

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Международная научно-

практическая конференция «Человек 

в условиях социальных изменений» 

(БГПУ, 2019). 

https://bspu.ru/fi

les/75190 



11.  Очный межвузовский научно-

практический семинар 

«Психическое здоровье в реалиях 

современного мира» (17 октября  

г. Уфа.) 

https://bspu.ru/fi

les/75189 

12.  Кудрявцева Д. В.  

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Международная научно-

практическая конференция «Человек 

в условиях социальных изменений» 

(БГПУ, 2019). 

Сертификат 

13.  Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «Психологическое 

здоровье в реалиях современного 

мира» 

Сертификат 

14.  Алексеева О.Н.  

37.04.01 ПС 

Клиническая 

психология 

Очный межвузовский научно-

практический семинар 

«Психическое здоровье в реалиях 

современного мира» (Уфа -2019) 

Сертификат 

15.  Гайнанова Л.Р.  

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

https://www.elib

rary.ru/item.asp?

id=42740094&p

f=1 

16.  XVI Международная научно-

практическая конференция 

«Межпоколенческие отношения: 

современный дискурс и 

стратегические выборы в 

психолого-педагогической науке и 

практике» 

(Психологический институт РАО, 

8-10 июля 2020 года) 

https://cyberleni

nka.ru/article/n/

osobennosti-

razvitiya-

emotsionalnogo-

intellekta-v-

podrostkovom-

vozraste 

17.  
Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Будущее клинической 

психологии – 2020» (18-19 июня, 

онлайн-формат) 

http://www.psu.r

u/files/docs/scie

nce/books/sborn

iki/budushee-

klinicheskoy-

psihologii-

2020.pdf 

18.  Попова И.И., 

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Очный межвузовский научно-

практический семинар 

«Психическое здоровье в реалиях 

современного мира» (Уфа, 2019) 

Сертификат 

19.  Алмаева Я.С. 

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

 

Очный межвузовский научно-

практический семинар 

«Психическое здоровье в реалиях 

современного мира» (Уфа, 2019) 

 

Сертификат 

20.  Международная научно-

практическая конференция «Человек 

в условиях социальных изменений» 

(БГПУ, 2019). 

 

Сертификат 

21.  Колегова Л.Г. 

37.04.01 КП 

XII Международная научно-

практическая конференция 

Диплом за I 

место 



Клиническая 

психология 

«Современные научные 

исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

Сертификат 

участника 

22.  Николаюк А.Н. 

37.04.01 КП 

Клиническая 

психология 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Молодые ученые 

России» 

Диплом 

победителя  

I место 



 

  



  



  



  



  





 



  



 

  



 


