СИМПОЗИУМ III.
Аутодеструктивное поведение несовершеннолетних и формирование
безопасного образа жизни: научные и прикладные аспекты
(конференц-зал «Пабло Пикассо»)
Модератор:
Польская Наталья Анатольевна, доцент, профессор кафедры психологии и психотерапии факультета
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет», доктор психологических наук
14:00–14:20

«Подростки в ситуациях школьных нападений: подходы к анализу гетеро- и аутоагрессивного поведения»
Сыроквашина Ксения Валерьевна, старший научный сотрудник ГНЦССП имени В.П. Сербского, доцент
кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет», кандидат психологических наук, доцент

14:20–14:35

«Роль травмы в самоповреждающем поведении подростков»
Мельникова Мария Александровна, магистрант кафедры индивидуальной и групповой психотерапии,
факультет консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет»

14:35–14:50

«Семья как фактор риска самоповреждений в подростковом возрасте»
Иванова Юлия Викторовна, магистрант кафедры индивидуальной и групповой психотерапии, факультет
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет»

14:50–15:20

Свободный микрофон

15:20–15:40

Кофе-брейк

15:40–17:00

Мастер-класс Центра толерантности: «Противодействие негативным проявлениям в детско-подростковой
среде с помощью театральных технологий»
Шевелева Юлия Семеновна, режиссер «Форум-театра» Центра толерантности

17:00–18:00

Дискуссия. Подготовка предложений в проект резолюции Конференции
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9:00–10:00

СИМПОЗИУМ I.
Агрессия и правонарушающее поведение в подростковой среде:
профилактика буллинга и деструктивных проявлений
(конференц-зал «Густав Климт»)

Регистрация участников. Приветственный кофе

Торжественное открытие конференции (конференц-зал «Густав Климт»)
Модератор:
Вакорина Людмила Юрьевна, директор ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
10:00–10:10

Модератор:
Волкова Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник Института психологии Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, член Президиума Федерации психологов
образования, доктор психологических наук, профессор

Открытие конференции. Целевые установки работы. Терехина Ирина Олеговна, директор Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России

10:10–10:20

Приветствие: Гордеева Марина Владимировна, председатель правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

10:20–10:30

Приветствие: Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь Координационного совета
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»

10:30–11:10

Театр-студия «Фламинго» – театральный проект спектакль-интервенция «СВОБОДА?» (г. Кемерово)

14:00–15:00

Мастер-класс: «Кибербуллинг: профилактика и практические решения»
Шевченко Светлана Игоревна, директор направления социальных проектов компании «Искусство
тренинга»

15:00–15:20

«О проблеме социально значимой деятельности несовершеннолетних в системе профилактики
правонарушений»
Ульянова Марина Владимировна, руководитель департамента социальных проектов Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

15:20–15:40

Кофе-брейк

15:40–16:00

«Включение в глобальную уличную культуру как форма профилактики деструктивного поведения в среде
подростков»
Ариф Эльвира Маратовна, научный сотрудник Центра молодежных исследований Санкт-Петербургского
филиала НИУ ВШЭ

16:00–16:20

«Программа «Каждый важен». Интерактивные методы профилактики школьной травли»
Горинова Елена Валерьевна, ведущий тренер, старший методист программ Центра толерантности, автор
программы «Каждый важен»

16:20–17:00

Свободный микрофон

Пленарные доклады (конференц-зал «Густав Климт»)
11:10–11:30

«Основные направления государственной политики в сфере профилактики девиантного поведения детей
и подростков в образовательной среде»
Фальковская Лариса Павловна, заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, кандидат психологических наук

11:30–11:50

«Современные проблемы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних»
Реан Артур Александрович, академик Российской академии образования, заведующий лабораторией
профилактики асоциального поведения Института образования НИУ «Высшая школа экономики», доктор
психологических наук, профессор, руководитель рабочей группы «Защита прав и интересов детей, а также
обеспечение их безопасности» при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации
по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства

11:50–12:10

«Психология и психопатология девиантного поведения в Интернет-пространстве»
Менделевич Владимир Давыдович, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии
и педагогики ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет», директор Института
исследований проблем психического здоровья, эксперт ВОЗ, доктор медицинских наук, профессор

14:00–14:20

«Агрессивное и аутоагрессивное поведение подростков»
Ениколопов Сергей Николаевич, руководитель отдела клинической психологии НЦПЗ РАМН, кандидат
психологических наук, доцент

«Основные тренды первичной заболеваемости наркологическими расстройствами детей, подростков
и молодежи»
Киржанова Валентина Васильевна, заведующая отделением эпидемиологии отдела профилактики ННЦ
наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук

14:20–14:40

«Электронные сигареты в современном мире. Проблемы. Стратегии профилактики»
Мамченко Мария Михайловна, ординатор Центра мониторинга вредных привычек среди детей
и подростков Минздрава России

14:40–15:00

«Проектирование профилактической работы по результатам применения единой методики социальнопсихологического тестирования»
Заева Ольга Вячеславовна, аналитик ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», кандидат
педагогических наук

15:00–15:20

Свободный микрофон

15:20–15:40

Кофе-брейк

15:40–17:00

Мастер-класс: «Формирование навыков ассертивного поведения как ресурса противостояния
манипуляциям, связанным с употреблением ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи»
Булатников Александр Николаевич, доцент кафедры наркологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования», кандидат медицинских наук

12:10–12:30

12:30–12:50

12:50–13:10

13:10–14:00

«Подростковый буллинг: исследования и разработка программ помощи и профилактики»
Волкова Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник Института психологии Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, член Президиума Федерации психологов
образования, доктор психологических наук, профессор
«Профилактика зависимого поведения в молодежной среде в рамках реализации государственной политики
в сфере формирования здорового образа жизни населения Российской Федерации»
Клименко Татьяна Валентиновна, руководитель отделения организационно-методического
сопровождения и телемедицинских консультаций ФГБУ «НМИЦПН
им. В.П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
Перерыв

СИМПОЗИУМ II.
Проблема зависимого поведения у несовершеннолетних.
Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних
(конференц-зал «Дали»)
Модератор:
Киржанова Валентина Васильевна, заведующая отделением эпидемиологии отдела профилактики ННЦ
наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук

