
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» М3 РФ 

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе краевого межведомственного научно
практического семинара «Профилактика девиантного поведения несовершеннолет
них. Межведомственные подходы к организации психолого-педагогической, меди
цинской и социально-психологической помощи несовершеннолетним»

31 октября 2017 года

Место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, 40, конференц-зал ФГБОУ ВО «Алтай
ский государственный медицинский университет» М3 РФ.

Цель семинара: создать единую площадку для обмена экспертным мнением в об
ласти профилактики, терапии и реабилитации различных форм девиантного поведения у 
несовершеннолетних, повышения качества взаимодействия субъектов профилактики.

Формы работы: пленарные доклады, дискуссионная площадка, секции, секцион
ные консультации, режим видеоконференции.

Целевая аудитория:
со стороны системы образования: педагоги-психологи, социальные педагоги об

разовательных организаций, руководители учебно-методических объединений педагогов- 
психологов и социальных педагогов, кураторы программ по формированию жизнестойко
сти и организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее 
-  «ППМС-помощи»);

со стороны системы здравоохранения: врачи-психиатры, врачи-психиатры- 
наркологи, врачи-психотерапевты, медицинские психологи (работающие с несовершенно
летними), врачи-педиатры городских поликлиник и центральных районных больниц;

со стороны социальной защиты: психологи, социальные работники комплексных 
центров социального обслуживания населения, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, кризисных центров; .

А так же к участию в семинаре приглашаются:
руководители и специалисты органов управления, ученые, преподаватели, аспиран

ты, практикующие специалисты в области профилактики девиантного поведения несо
вершеннолетних ;

представители силовых структур, МЧС;
представители общественных объединений в области воспитания и развития;
представители СМИ, и все желающие обсудить перечисленные выше вопросы.
Возможно межрегиональное участие.
Для участия в семинаре необходимо до 30 октября 2017 г., направить в адрес орг

комитета ЗАЯВКУ (приложение № 1) в электронном виде на адрес электронной почты: 
31.10.2017 @mail.ru.

Вопросы для участия в дискуссионной площадке, секционных консультациях, 
предложения в резолюцию семинара направлять в содержании ЗАЯВКИ.

Все расходы, связанные с участием в семинаре (проезд, проживание и питание) 
оплачиваются за счет командирующей стороны.
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Рабочий язык: русский.

Оргкомитет:

Плешкова Ольга Александровна, начальник отдела воспитания и дополнитель
ного образования Минобрнауки Алтайского края;

Шереметьева Ирина Игоревна, заведующий кафедрой психиатрии, медицинской 
психологии и неврологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный меди
цинский университет» Минздрава России, главный детский психиатр Алтайского края, 
профессор, д.м.н.;

Ковалева Юлия Анатольевна, начальник отдела по вопросам семьи, материнства 
и детства Управления по социальной политике Минтрудсоцзащиты Алтайского края;

Труевцев Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой клинической психо
логии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», доцент, к.пс.н.;

Ведяшкин Виктор Николаевич, заместитель главного врача КГБУЗ «Алтайский 
краевой психоневрологический диспансер для детей», к.м.н.;

Слободчикова Людмила Валентиновна, психолог отдела воспитания и дополни
тельного Минобрнауки Алтайского края.
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ПРОГРАММА
КРАЕВОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО

СЕМИНАРА

«Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. Межведомственные 
подходы к организации психолого-педагогической, медицинской и социально

психологической помощи несовершеннолетним»

Цель: создать единую площадку для обмена экспертным мнением в области про
филактики девиантного поведения несовершеннолетних, повышения качества взаимодей
ствия субъектов профилактики при оказании комплексной помощи (медицинской реаби
литации, социально-психологической, психолого-педагогической) несовершеннолетним 
Алтайского края.
Дата проведения: 31 октября 2017 года
Место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, 40, конференц-зал ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный медицинский университет» М3 РФ.

8.30-9.00 Регистрация участников краевого межведомственного научно
практического семинара (в фойе перед актовым залом).
Сбор записок с вопросами по актуальным проблемам.

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
9.00-9.30 Открытие краевого межведомственного научно-практического 

семинара
Салдан Игорь Петрович, ректор ГБОУ ВПО «Алтайский госу

дарственный медицинский университет», профессор, д.м.н.;
Дюбенкова Марина Владимировна, заместитель министра обра

зования и науки Алтайского края;
Оськина Наталья Владимировна, заместитель министра труда и 

социальной защиты Алтайского края, начальник управления по социаль
ной политике

О регламенте
Шереметьева Ирина Игоревна, заведующий кафедрой психиат

рии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, главный детский психиатр Алтайского края, профессор, д.м.н.

9.30-9.50 Организация эффективной модели профилактики 
Казанцева Ольга Александровна, уполномоченный по правам 

ребенка при Губернаторе Алтайского края, к.психол.н.
9.50-10.05 О реализации образовательного проекта по формированию 

навыков жизнестойкости и совладания с трудными жизненными си
туациями у обучающихся Алтайского края

Плешкова Ольга Александровна, начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования Минобрнауки Алтайского края

10.05-10.15 Тенденции девиантного поведения у несовершеннолетних в 
рамках динамических сдвигов субкультурных явлений

Ведяшкин Виктор Николаевич, заместитель главного врача 
КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для де
тей», к.м.н.
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10.15-10.25 Медицинская реабилитация несовершеннолетних с риском су
ицидального поведения

Шереметьева Ирина Игоревна, заведующий кафедрой психиат
рии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, главный детский психиатр Алтайского края, д.м.н., профессор.

10.25-10.45 Клинико-психологический анализ нарушений поведения в 
подростковом возрасте

Труевцев Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой кли
нической психологии ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный уни
верситет»

10.45-11.00 Работа с несовершеннолетними и их семьями, в том числе 
находящимися в социально опасном положении, по предупреждению 
девиантного поведения несовершеннолетних

Ковалева Юлия Анатольевна, начальник отдела по вопросам се
мьи, материнства и детства Управления по социальной политике Минтр- 
удсоцзащиты Алтайского края

11.00-11.15 Организация работы инспектора по делам несовершеннолет
них по профилактике различных форм девиантного поведения у 
несовершеннолетних.

Муравьева Марина Александровна, начальник отдела организа
ции деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Управ
ления организации деятельности участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Алтайскому краю.

11.15-11.30 Ответы на вопросы
Перерыв 10 мин.
11.40-12.40 Дискуссионная площадка по вопросам организации системы профи

лактики девиантного поведения, межведомственного взаимодей
ствия
Модераторы:
Казанцева Ольга Александровна, уполномоченный по правам ребенка 
при Губернаторе Алтайского края, к. психол.н.;
Плешкова Ольга Александровна, начальник отдела воспитания и до
полнительного образования Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края;
Труевцев Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой клиниче
ской психологии ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси
тет», доцент, к. психол.н.

1. Жизнестойкость и духовное развитие подрастающего поколе
ния.

протоиерей Сергий Холодков, заместитель председателя Отдела 
церковной благоворительности и социального служения Барнаульской 
епархии.
2. Мотивация экстремистского поведения в среде несовершен
нолетних.

Градусова Марина Маратовна, консультант отдела по взаимо
действию с территориальными органами федеральных органов государ
ственной власти департамента Администрации Губернатора и Прави
тельства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности.
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3. Об организации работы по профилактике потребления психо
активных веществ среди детей групп риска

Казанцева Наталья Николаевна, заведующая диспансерно
поликлиническим отделением (по обслуживанию детско-подросткового 
населения) КБУЗ АКНД «Алтайский краевой наркологический диспан
сер» (г.Барнаул).
4. О порядке обмена информацией и проведения оперативных 
мероприятий при выявлении случаев регистрации детей в интер
нет-сообществах с противоправным контентом.

Сафонова Ольга Анатольевна, консультант сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав департамента Администрации 
Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению регио
нальной безопасности, ответственный секретарь комиссии по делам 

_______________ несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края._______________

Обед 12.40 -13.30

13.30 -17.00 Работа секций
_______________ Поведение итогов семинара межведомственного взаимодействия
Ауд. 404 Секция для социальных педагогов

«Межведомственное взаимодействие социальных педагогов при ор
ганизации профилактической и реабилитационной работы с несо
вершеннолетними с девиантным поведением»

Ведущий секции:
Волкова Татьяна Геннадьевна, главный специалист отдела вос

питания и дополнительного образования Минобрнауки Алтайского края, 
к. психол.н.

1. Нормативные документы при межведомственном взаимодей
ствии в организации комплексной индивидуальной профилакти
ческой работы с семьями в социально опасном положении.

Сафонова Ольга Анатольевна - консультант сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав департамента Администрации 
Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению регио
нальной безопасности, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края.
2. Положения современного стандарта «Социальный педагог» 
при организации межведомственного взаимодействия в профилак
тической работе.

Гиенко Любовь Николаевна -  руководитель краевого УМО и 
КМК социальных педагогов, доцент кафедры педагогики, к.пед.н., со
циальный педагог ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагоги
ческий университет».
3. Оформление документов при направлении несовершеннолет
него в закрытое учебное учреждение.

Волкова Татьяна Геннадьевна -  главный специалист отдела 
воспитания и дополнительного образования Минобрнауки Алтайского 
края, доцент, к.психол.н.
4. Вовлечение детей, состоящих на различных видах учета в ра
боту волонтерского объединения через проектную деятельность.

______________________ Присяжных Роза Мансуровна -  педагог-организатор МКОУ
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«Тальменская СОШ № 3» Тальменского района», педагог дополни
тельного образования КГБОУ ДО Алтайский краевой центр детского 
отдыха туризма и краеведения «Алтай», г. Барнаул.
5. Подведение итогов: планирование деятельности отделения 
социальных педагогов краевого учебно-методического объедине
ния на 2017-2018

Ауд. 401 Секция для педагогов-психологов
«Планирование и реализация превентивных мероприятий по про
филактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и 
девиаций поведения».

Ведущий секции:
Вдовина Елена Григорьевна, заместитель директора КГБУ «Ал

тайский краевой центр ППМС-помощи»
1. Презентация профилактических программ «Живая вода», «Ла
дья», «Дорога к дому». Демонстрация фрагмента занятия по теме 
«Общение и дружба» с последующим обсуждением.

Холодкова Александра Александровна, заместитель председате
ля ресурсного центра АНО «Благовещение», учитель нач. классов МБОУ 
«СОШ № 59», г. Барнаул.
2. Мастер-класс «Работа с личностными ресурсами в профилак
тике нежелательных форм поведения».

Алимова Маргарита Анатольевна, старший методист КГБУ 
«Алтайский краевой центр ППМС-помощи», к.псих.н.
3. Практикум по использованию активных методов обучения 
подростков социально-важным навыкам.

Чуйко Дарья Васильевна, педагог-психолог КГБУ «Алтайский 
краевой центр ППМС-помощи»;

Мазурова Елена Владимировна, заведующий отделом КГБУ 
«Алтайский краевой центр ППМС-помощи».
4. Подведение итогов, ответы на вопросы

Ауд. 422 Секция для руководителей муниципальных органов управле
ния образованием, специалистов курирующих вопросы профилак
тики

«Важнейшие особенности профилактики жестокого обращения 
с детьми, кибернасилия, детско-юношеских киберсуицидов в ситуа
циях актуальных угроз»

Овчинникова Ирина Александровна, президент НКО «Ассоциа
ция специалистов в сфере превентивного образования
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
На участие в краевом межведомственном научно-практическом семинаре 

«Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. Межведомственные 
подходы к организации психолого-педагогической, медицинской и социально

психологической помощи несовершеннолетним»

Дата, время проведения: 31 октября 2017 года с 8.30
Место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, 40, конференц-зал ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный медицинский университет» М3 РФ.

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (полное наименование органи- 
зии/учреждения)
Адрес организации (юридический/почтовый)
Должность
Ученое звание, степень
Контактный телефон участника (предпочти
тельно рабочий телефон и номер мобильного 
телефона)
Адрес электронной почты организа
ции/учреждения
Адрес электронной почты участника
Формы участия в работе (выбрать из списка)
Дискуссионная площадка
1. указать участие «да-нет»;
2. сформулировать вопрос, проблему, задачу, 
предложение к эксперту или специалистам ор
гана системы профилактики*
Предложения в резолюцию (сформулировать 
предложение, указать сроки, ответственность)
Очное участие (указать участие «да-нет»)
Участие в режиме видеоконференция (интер
активном режиме) (указать участие «да-нет»)
Для участия в интерактивном режиме необходимы наушники, микрофон и вебкаме
ра. В браузере Chrome или Firefox должен быть установлен Adobe Flash Player послед
ней версии.
Регистрация участников 31 октября 2017 г. с 8.30 до 9.15 часов.
В это время техническая поддержка осуществляется по телефону: 8 960 957 1279

Для участия в интерактивном режиме:
1. В бпаузре Chrome или Firefox перейти по ссылке http://webinar.asu.ru/psvcholoev.
2. Выбрать кнопку «Войти в качестве гостя», ввести ФИО, наименование учреждения 
(это имя будет отображаться в списке посетителей и в чате). '
3. Нажать кнопку «Войти в комнату».

http://webinar.asu.ru/psvcholoev


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

«Актуальные вопросы прикладной психологии»

Дата и место проведения: 01-02 ноября 2017, г. Барнаул, 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет (пр. Ленина, д.61)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, посвященной обсужде

нию актуальных вопросов и обмену опытом в сфере современных методов психологиче
ской диагностики, индивидуальных и групповых форм психологической помощи.

Формат конференции предусматривает пленарные доклады, работу секций, ма
стер-классы и повышение квалификации (72 часов.). Все участники конференции получа
ют сертификат. Для иностранных граждан предусмотрена возможность организации 
стажировки.

Цель конференции -  консолидация опыта ученых и практиков, работающих в 
направлении развития теоретических, научно-практических и социально-психологических 
подходов в оказании психологической помощи.

Задачи конференции:
1. Формирование профессиональных связей и налаживание обмена опытом специали

стов.
2. Знакомство с современными отечественными и зарубежными технологиями в пси

хологической диагностики, профилактики и коррекции.
3. Подготовка и публикация сборника научных материалов конференции.

Оргкомитет конференции:
■ Любимова Ольга Марковна, к.психол.н., доцент, декан факультета психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет;
■ Плешкова Ольга Александровна, начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования и науки Алтайского края;
■ Труевцев Дмитрий Владимирович -  заведующий кафедрой клинической психоло

гии, к.психол.н., доцент;
■ Кайгородова Надежда Захаровна -  главный редактор журнала «Вестник психоло

гии и педагогики Алтайского государственного университета», д.биол. наук, про
фессор;

■ Каширский Дмитрий Валерьевич -  заведующий кафедрой общей и прикладной 
психологии, д.психол.н., профессор;

■ Ральникова Ирина Александровна -  заведующий кафедрой социальной психоло
гии, д.психол.н., профессор.

Секретарь оргкомитета:
• Кузьмина Анна Сергеевна
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Контакты оргкомитета конференции
Тел./факс: (3852) 366327; 8905862938
e-mail: (для связи с оргкомитетом конференции) konf_l 12017@mail.ru 

Направления работы конференции:
■ Современные методы психологической помощи: тренинг, психологическое консуль
тирование, коррекция, психотерапия -  практический опыт, научные исследования, про
блемные зоны.
■ Технологии психологической диагностики: проблемы валидности тестовых пакетов и 
интерпретации результатов.
■ Психологическая подготовка, повышение квалификации и психологическая суперви- 
зия специалистов.
■ Социальные и психофизиологические аспекты формирования и коррекции девиантно
го поведения.
■ Современные методики оказания психологической помощи (арт-терапия, песочная 
терапия, телесноориентированная и др.).
■ Нейропсихологическая диагностика в работе психолога.
■ Когнитивно-бихевиоральная терапия и консультирование, проблемы культурной обу
словленности психических расстройств.
■ Психология семьи и семейное консультирование.

Виды мероприятий:
Подать заявку, получить реквизиты оплаты, ознакомиться тематикой пленарных докла
дов, секций, мастер-классов можно будет на сайте университета 
с 12 октября 2017 года http://konf.asu.ru.

> Для иностранных граждан предусмотрена возможность организации стажировки 
(условия оговариваются отдельно).

К участию в конференции приглашаются: психологи, социальные работники и соци
альные педагогики, работники сферы образования, медицинские работники, представите
ли вооруженных сил, МВД и МЧС России, специалисты-практики, работающие с девиа
нтным поведением, обучающиеся вузов края.

РЕГИСТРАЦИЯ участников (возможны оба варианта!)

1.на сайте http://konf.asu.ru с 12 по 31 октября 2017 года
2.Для уточнения программы конференции вы можете дополнительно направить 
нам заявку по e-mail: konf_112017@mail.ru (см.Приложение 1)

> Мы предоставляем Вам возможность организовать свой мастер-класс\
Для этого к заявке на проведение мастер-класса: необходимо предоставить до
кументы для оформления гражданско-правового договора для оплаты оказанных 
вами услуг (паспорт (ксерокопии всех заполненных страниц), СНИЛС, ИНН, ди- 
плом+вкладыш). Оплата производится пропорционально числу участников вашего 
мастер класса.

> для желающих участвовать в мастер-классе или /ПК/стажировке/ работе секции 
заполнить заявку на участие и выслать на e-mail: konf_112017@mail.ru

Индивидуальные приглашения на конференцию будут высланы после получения за
явок.
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Проезд и проживание -  за счет участников конференции.
> Оргвзнос за участие в работе секций не предусматривается
> Оргвзнос за публикации не предусматривается.
> Оплата за участие в мастер-классах -  500руб. (реквизиты для перечисления на 

сайте http://konf.asu.ruc 12 октября 2017 года)
> Оплата за получение удостоверение о повышении квалификации (72 часа) «Техно

логии психологической диагностики, профилактики, индивидуальной и групповой 
психологической коррекции при девиантном поведении» -  800 руб. (ОБЯЗА
ТЕЛЬНО: взять с собой копии паспорта, СНИЛС, ИНН, диплом+вкладыш, запол
нить заявление в день конференции).

По результатам конференции будет издан 4 номер 2017 журнала
«Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета».

1. Ознакомиться с требованиями к публикации, политикой журнала вы можете, прой
дя по ссылке http://joumal.asu.ru/index.php/vfp

2. Статьи проходят обязательную проверку на плагиат и сопровождаются рецензией. 
Уникальность текста должна быть более 80%

3. Для публикации до 01 декабря 2017 года нужно выслать, заявку для публикации, 
статью (в формате doc или docx) и рецензию с заверенной подписью на адрес: 
vpp@mc.asu.ru.

4. Статьи, не соответствующие требованиям к публикации, с низким уровнем уни
кальности текста, отправляются на доработку автору.

5. Максимальное число возвратов на доработку -  два.
6. После получения положительного заключения статья публикуется в журна

ле бесплатно.

Приложение 1. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

на участие в конференции_________ __________________
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, специальность
Ученое звание
Место работы (организация/учреждение)
Должность
Направление конференции (выбрать из списка)
Статус участника:
докладчик, участник мастер-класса (указать), ведущий мастер- 
класса, участник ПК
Название доклада
Почтовый адрес
Контактный телефон
(предпочтительно номер мобильного телефона)
E-mail
Форма предполагаемого участия (очное/заочное)
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