РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Совет молодых ученых и специалистов
ФГБУ «Российская академия образования»
АССОЦИАЦИЯ ОНКОЛОГОВ РОССИИ
Совет молодых ученых ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии»
Минздрава России

КРУГЛЫЙ СТОЛ
с международным участием
«СОТРУДНИЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ И
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
МЕТОДОЛОГИЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Москва – 2022

КРУГЛЫЙ СТОЛ
с международным участием
«Сотрудничество молодых ученых Российской академии образования и
Министерства здравоохранения Российской Федерации:
перспективные направления и методология междисциплинарных
исследований»
с возможностью участия в режиме видеоконференцсвязи
Дата и время проведения: 14 апреля 2022 года, 15.00
Место проведения: ФГБУ «Российская академия образования», зал
заседаний, 1 этаж
Адрес:119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8
Состав участников: молодые ученые, специалисты, обучающиеся по
программам высшего образования (ординатура и аспирантура),
руководители подразделений ФГБУ «Российская академия образования»,
научных подразделений ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и
Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов России»

РАСПИСАНИЕ
14.30 – 15.00
15.00 – 15.40
15.40 – 17.25
17.25 – 18.00

Регистрация участников
Приветствия участникам Круглого стола
Выступления участников
Дискуссия. Подведение итогов

Ведущий Круглого стола: Председатель Совета молодых ученых и
специалистов РАО, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук
Татьяна Николаевна Тихомирова
Ведущий дискуссии: Академик-секретарь Отделения психологии и
возрастной физиологии ФГБУ «Российская академия образования»,
академик РАО, доктор психологических наук, профессор
Сергей Борисович Малых
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ПРОГРАММА
14.30 – 15.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Фойе, этаж 1
15.00 – 15.40 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
Зал заседаний,
этаж 1
15.00 – 15.10 Ольга Юрьевна Васильева – Президент ФГБУ «Российская
академия образования», академик РАО, доктор исторических наук
15.10 – 15.20 Геннадий Григорьевич Онищенко – Заместитель Президента
ФГБУ «Российская академия образования», академик РАН,
доктор медицинских наук
15.20 – 15.25 Сергей Борисович Малых – Академик-секретарь Отделения
психологии и возрастной физиологии ФГБУ «Российская
академия образования», академик РАО, доктор психологических
наук, профессор
15.25 – 15.30 Андрей Дмитриевич Каприн – Генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАО,
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор
15.30 – 15.35 Татьяна Николаевна Тихомирова – Председатель Совета
молодых ученых и специалистов РАО, член-корреспондент РАО,
доктор психологических наук
15.35 – 15.40 Леонид Олегович Петров – Руководитель Совета молодых
ученых ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
кандидат медицинских наук
15.40 – 17.25 НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ
15.40 – 15.55 Междисциплинарные исследования: от результатов к научно
обоснованным решениям в социальной сфере
Татьяна Николаевна Тихомирова – ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Психологический институт РАО», член-корреспондент
РАО, доктор психологических наук
15.55 – 16.10 Междисциплинарные
исследования
с
применением
современных технологий регистрации психофизиологических
данных (fNIRS, tES, EEG)
Юлия Александровна Маракшина – научный сотрудник ФГБНУ
«Психологический институт РАО», член Совета молодых ученых
и специалистов РАО, кандидат психологических наук
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16.10 – 16.25 Современные
стандарты
представления
данных
в
нейрофизиологических исследованиях
Илья Михайлович Захаров – старший научный сотрудник ФГБНУ
«Психологический институт РАО», член Совета молодых ученых
и специалистов РАО, лауреат конкурса на соискание медали
«Молодым ученым за успехи в науке» РАО за 2016 год
16.25 – 16.40 Использование цифровых платформ в междисциплинарных
исследованиях
Виктория Игоревна Исматуллина – ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Психологический институт РАО», ответственный
секретарь Совета молодых ученых и специалистов РАО, лауреат
конкурса на соискание медали «Молодым ученым за успехи в
науке» РАО за 2016 год, кандидат психологических наук
16.40 – 16.55 Применение цифровых методов анализа научных данных в
медицине
Патимат Гаджимурадовна Лабазанова – младший научный
сотрудник Национального центра онкологии репродуктивных
органов МНИОИ им. П.А. Герцена-филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России
16.55 – 17.10 Нерешенные проблемы регенеративной медицины и тканевой
инженерии
Илья Дмитриевич Клабуков – заведующий
отделом
регенеративной медицины ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, кандидат биологических наук
17.10 – 17.25 Специфика когнитивного развития детей, перенесших острый
лимфобластный лейкоз и медуллобластому
Алена Андреевна Девятерикова – научный сотрудник НИИ
развития мозга и высших достижений ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов», член Совета молодых ученых и
специалистов РАО, кандидат психологических наук
17.25 – 18.00 ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Зал заседаний, Ведущий дискуссии
этаж 1 Сергей Борисович Малых – Академик-секретарь Отделения
психологии и возрастной физиологии ФГБУ «Российская
академия образования», заведующий лабораторией ФГБНУ
«Психологический институт РАО», академик РАО, доктор
психологических наук, профессор
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Формат «Свободный микрофон»
Леонид Олегович Петров – Председатель совета молодых ученых
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, кандидат
медицинских наук
Елена Петровна Жарова – ученый секретарь, ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, кандидат медицинских наук
Елена Замировна Сабирова – доцент кафедры психологии
гуманитарного факультета Кыргызско-Российского Славянского
университета, кандидат психологических наук
Манзура Наимовна Усманова – доцент кафедры психологии
факультета
педагогики
Бухарского
государственного
университета, кандидат психологических наук
Марина Михайловна Лобаскова – старший научный сотрудник
лаборатории возрастной психогенетики Психологического
института РАО, кандидат психологических наук
Татьяна Николаевна Тихомирова – научный руководитель
Федерального ресурсного центра психологической службы в
системе высшего образования Российской академии образования,
член-корреспондент РАО, доктор психологических наук,
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