
УНЛ практической и социальной психологии 

В октябре 2018 года создана учебно-научная лаборатория практической и 

социальной психологии, функционирующая при кафедре психологии ТувГУ, 

которая является общеуниверситетским научным подразделением. 

 

Руководитель: Момбей-оол Сырга Мергеновна, кандидат психологических 

наук, старший преподаватель кафедры психологии. 

Основными целями УНЛ являются: 

▪ организация учебно-научных работ преподавателей, аспирантов и 

студентов кафедры психологии; 

▪ выполнение прикладных исследований и разработок по проблемам 

социальной и практической психологии; 



▪ обеспечение роста квалификации и профессионального уровня 

преподавателей ТувГУ; 

▪ проведение углубленных исследований по проблемам социальной и 

практической психологии. 

Функции УНЛ: 

▪ оказание помощи при выполнении экспериментальной части курсовых 

и выпускных квалификационных работ на базе УНЛ. Систематизация, 

хранение и предоставление студентам методических разработок. 

Организация учебных занятий по практико-ориентированным 

психологическим дисциплинам с целью формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов в области 

практической психологии; 

▪ обеспечение условий для проведения индивидуальных 

исследовательских работ студентов и аспирантов в рамках требований, 

установленных кафедрой; 

▪ укрепление и модернизация материально-технической лаборатории; 

▪ оказание дополнительных платных услуг учреждениям и населению 

республики (оказание консультативных услуг, методической помощи 

психологам разных ведомств и структур); 

▪ осуществление всех видов рекламных работ, связанных с 

деятельностью УНЛ. 

За отчетный 2021 год сотрудниками лаборатории практической и социальной 

психологии Тувинского государственного университета выпущена 

монография «Детерминанты субъективного благополучия жителей 

предпенсионного возраста Южной Сибири» (Ч. Н. Монгуш, С. М. Момбей-

оол, А. М. Салчак). 



 

За отчетный 2021 год сотрудниками лаборатории практической и социальной 

психологии в рамках выполнения календарного плана опубликовали: 

1) Жизнестойкость молодых мужчин и женщин Тувы с разным супружеским 

статусом, статья РИНЦ. Москва 2021.  

2) Жизнестойкость молодежи и людей предпенсионного возраста, 

проживающих в республике Тува, статья ВАК. Иркутск, 2021. 

3) Psychological resilience of residents of pre-retirement age in Southern Siberia, 

статья СКОПУС. Германия, 2021. 

4) Особенности аффективного компонента социальных установок водителей, 

осужденных за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 

статья ВАК. Москва, 2021. 



5). Социокультурные особенности представлений о жизнестойкости у 

тувинской молодежи, статья РИНЦ. Кызыл, 2021. 

6). Роль отца в тувинской семье, статья РИНЦ. Москва 2021. 

Сотрудники лаборатории практической и социальной психологии в отчетный 

2021 год приняли участие в различных научных конференциях и круглых 

столах для популяризации результатов исследования: 

1). 59-я Международная научная студенческая конференция. Новосибирск, 

2021.  

2). Ежегодная научно-практическая конференция студентов, посвященной 

100-летию образования Тувинской народной республики и 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина. Кызыл, 2021. 

3). VII межрегиональная студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Социальные проблемы молодежи: от образования 

до занятости» (ТОГУ) 

4). Всероссийская научно-практическая конференция «Психология в 

пространстве образования и личностного развития: перспективные практики 

научного исследования и сотрудничества». Калуга, декабрь 2021. 

5). Всероссийский научно-образовательный семинар «Психологическая 

помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Улан-Удэ, 2021.  

6). Всероссийский круглый стол «Механизмы развития инклюзивной 

профессиональной компетентности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: современные тренды и 

перспективы развития». Москва, 2021. 

7) Круглый стол «Тьюторское сопровождение обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ и их семей в инклюзивном образовательном процессе как условие 

оказания качественной психолого-педагогической поддержки» Москва, 2021. 

8) Междисциплинарный круглый стол «Совершенствование системы 

профилактики суицида среди молодежи и предупреждению из 

аутоагрессивного поведения. Москва 2021. 

9) Всероссийский научно-исследовательский - практический семинар 

«Вопросы этнопсихологической науки и практики», посвященный 

международному дню толерантности. Улан-Удэ, 2021. 

 

Контакты: г. Кызыл, ул. Рабочая 4, корпус А, ауд. 503. 


