ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
09.30-10.00

Регистрация участников.
Каминный холл (5 этаж).
ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

10.00-10.30

Открытие конференции. Приветственные выступления.
Каминный холл (5 этаж).

Агапитова Светлана Юрьевна, Уполномоченный по правам ребенка в СанктПетербурге.
Литвинова Татьяна Александровна, Уполномоченный по правам ребенка в
Ленинградской области.
Захаренкова Татьяна Яковлевна, депутат Законодательного собрания СанктПетербурга.
Михайлова Ирина Сергеевна, прокурор отдела по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних в Санкт-Петербурге.
Чадина Наталия Александровна, директор
«Преображение», организатор конференции.

Некоммерческого

партнерства

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.30-12.30

Каминный холл (5 этаж).

Докладчики:
- Шпиленя Леонид Семенович,
директор Северо-Западного Центра подготовки и переподготовки кадров по
профилактике злоупотребления психо-активными веществами в образовательной среде,
доктор медицинских наук, профессор, врач-нарколог высшей категории.
«Современные возможности социально-психологической диагностики зависимого
поведения»
- Коржик Михаил Михайлович,
начальник Сектора по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии в
Санкт-Петербурге.
«Меры, принимаемые органами государственной власти Санкт-Петербурга, по
профилактике асоциальных явлений среди молодежи»
- Катков Александр Лазаревич,
ректор Международного института социальной психотерапии г. Санкт-Петербурга,
профессор, доктор медицинских наук
«Деструктивные социальные эпидемии: новые уровни понимания и
противодействия».
- Анипченко Андрей Васильевич,
заведующий наркологическим кабинетом Василеостровского района
«О состоянии государственной наркологической помощи в Санкт-Петербурге и
мерах по повышению ее эффективности».

- Гун Григорий Ефимович,
заведующий кафедрой социального здоровья школьников «Ленинградского
областного института развития образования», профессор, доктор медицинских наук.
«Безопасная образовательная среда и ее роль в профилактике наркотизации»
- Чадина Наталия Александровна,
директор некоммерческого партнерства «Преображение»
«Программа «Курс жизни» в рамках реализации президентского гранта».
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«БИРЖА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ «ДА!» по Санкт-Петербургу
1.
Приветственное слово победителям конкурса «Биржа молодежных
инициатив «ДА!» заместителя председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга
Борщевского Андрея Александровича.
2.
От организаторов конкурса победителей награждает Чадина Наталия
Александровна, директор некоммерческого партнерства «Преображение».
3.
Ценные подарки вручает Казанцев Виктор Прокопьевич, ректор СанктПетербургского медицинского института «РЕАВИЗ»
В номинации «Здоровый образ жизни»

III место
Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр Психолого Педагогической Реабилитации и Коррекции Петродворцового района Санкт -Петербурга
«Доверие».
Руководитель проекта – Волкова Анастасия Олеговна, заведующий отделом по психолого
- педагогической профилактики наркозависимости среди детей.
II место
Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия №24 имени И.А.
Крылова.
Руководители проекта - Рогова Ольга Юрьевна, заместитель директора по воспитательной
работе, Романова Татьяна Владимировна социальный педагог.
I место
Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции Колпинского района Санкт-Петербурга.
Руководитель проекта - Касторнова Юлия Юрьевна, педагог-психолог.
В номинации «Здоровье и безопасность молодежи в медиа пространстве»
II место
Государственное Бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная
школа №456.
Руководитель проекта: Куракина Любовь Ивановна, учитель.
I место
Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№545 Курортного района
Руководитель проекта: Каюкова Маргарита Романовна, социальный педагог.
12.30-13.00

Кофе-брейк. (5 этаж).

13.00-14.30

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ.
Круглый стол

13.00-14.30 «Современные практики в области профилактики и лечения
табакокурения, алкоголизма и наркомании в молодежной среде, их безопасность и
особенности реализации».
Место проведения: Каминный холл (5 этаж).
Модератор – Солнцева Наталья Евгеньевна, исполнительный директор
Института специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга, доцент кафедры
клинической психологии.
Докладчики:
Русаковский Владимир Васильевич, заместитель ректора Санкт-Петербургского
медицинского института «РЕАВИЗ», член общероссийской общественной организации
«Лига здоровья нации».
«Саморазрушающая форма поведения у молодежи: табакокурение, алкоголизм,
наркомания».
Костюковский Яков Викторович и Белоусов Константин Юрьевич,
специалисты СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».
«Табакокурение в подростково-молодежной среде: результаты социологического
исследования».
Никонова Елена Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа».
«Положительный опыт работы Клуба «Тайро» с детьми и молодежью».
Щекотова Ирина Юрьевна, специалист по организации мероприятий РОО
«Центр молодежной политики Ленинградской области «Делами. ру».
«Работа молодежного Центра, как форма профилактики социально опасных
явлений среди молодежи».
Малахова Асоль Николаевна, «Санкт-Петербургское психологическое
общество» (региональное отделение РПО).
«Развитие навыков общения как фактор предупреждения асоциального
поведения».
Соколова Лариса Николаевна, заведующая диспансерным отделением СПбГБУЗ
«Городская наркологическая больница».
«Современное состояние и перспективы системы реабилитации наркозависимых».
Мисявичуте Евгения Сергеевна, педагог-психолог психолого-педагогического
центра «Здоровье».
«Временная перспектива, как фактор превенции девиантного поведения
подростков и молодежи».
Ануфриев Павел Михайлович, директор Санкт-Петербургского филиала
некоммерческого фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни «Здоровая страна».
«Программа реабилитиции ТС «Вершина».
Крель Ольга Викторовна,президент Ассоциации «АнтЭра», институт
клинической медицины и социальной работы им. М.П. Кончаловского, главный редактор
журнала «Холизм и здоровье».
«Программа «Дети Санкт-Петербурга» - результаты пилотного проекта и
перспективы развития».

Круглый стол
13.00-14.30
«Состояние
и
перспективы
взаимодействия
органов
государственной власти с общественными некоммерческими организациями в
профилактике социально опасных явлений»
Место проведения: Петровский конференц-зал (2 этаж).
Модератор – Коржик Михаил Михайлович, начальник сектора по обеспечению
деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге.
Докладчики:
Савицкий Александр Григорьевич, Президент некоммерческого фонда
«Здоровая страна», директор послелечебной программы реабилитации и ресоциализации.
«Взаимодействие государственных структур и некоммерческих организаций в
рамках реализации Государственной антинаркотической стратегии, принятой до 2020
года».
Исляев Рифат Аббязович, доктор экономических наук, профессор СанктПетербургского медицинского института «РЕАВИЗ».
«Современное состояние и перспективы взаимодействия муниципальных органов
власти с общественными некоммерческими организациями в сфере профилактики
социально опасных явлений среди молодежи».
Годовиков Яков Фролович, директор Межрегиональной Ассоциации
некоммерческих организаций по решению проблемы наркомании и алкоголизма
«СЕВЕРО-ЗАПАД».
«Сотрудничество МА НКО «СЕВЕРО-ЗАПАД» с субъектами профилактики и
реабилитации наркозависимых».
Колпакова Ольга Игоревна, канд. психол. наук, руководитель направления
«Профилактические программы» РОО «Стеллит».
«Опыт взаимодействия РОО «Стеллит» с органами государственной власти и
государственными организациями в сфере профилактики рискованного поведения у
подростков и молодежи».
Плохотников Георгий Иванович, председатель Общественного совета по
противодействию алкоголизму и наркомании в Санкт-Петербурге.
«Взаимодействие Общественного совета по противодействию наркомании и
алкоголизма в Санкт-Петербурге с территориальными органами власти».
Ивановская Инна Владимировна, менеджер проектов Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организации «Центр развития некоммерческих
организаций».
«Общественно-государственное партнерство, повышение качества и увеличение
продолжительности жизни, на примере программы «Здоровые люди».
Бодановская Зинаида Дамировна, Председатель Координационного Совета
Региональной Благотворительной общественной организации «АЗАРИЯ» («Матери
против наркотиков»).
«Формы взаимодействия РОО «Азария» с представителями власти и их
перспективы».
Покровский Николай Борисович, генеральный директор ЗАО «Гуманитарное
действие».
«Законы самоорганизации систем для целей эффективного взаимодействия НКО и
государства».

Круглый стол
13.00-14.30 «Социальная и психологическая безопасность человека в медиа
пространстве: реальность, проблемы, тенденции».
Место проведения: Зеркальный конференц-зал (5 этаж).
Модератор – Савощик Наталия Васильевна, Член Союза журналистов СанктПетербурга, редактор «Радио России - Санкт-Петербург»
Докладчики:
Страхов Игорь Валентинович, ведущий информационной программы «Вести Санкт-Петербург» на канале «Россия».
«Роль средств массовой информации в современной жизни человека».
Панова Нина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики семьи Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования.
«Социальная и психологическая безопасность человека в медиа пространстве».
Мельник Галина Сергеевна, профессор Высшей школы журналистики и
массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.
«Массмедиа в провоцировании и противодействии деструктивным социальным
эпидемиям».
Ерофеева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, медицинский
психолог, младший научный сотрудник института им. Бехтерева.
«Современное медиа пространство: необходимость или зависимость?».
Пономарев Валерий Евгеньевич, аналитик НП «Лига безопасного интернета».
«Особенности формирования безопасной интернет-среды для подростков».
Браун Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель
кафедры социально-педагогического образования Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования»
«Медиа-вызовы педагогам и родителям»
Армер Леонид Алексеевич, руководитель проекта «Молодежная служба
безопасности».
«Потенциальные риски интернет пространства и способы их предупреждения в
молодежной среде».
Куликова Мария Викторовна, директор по развитию НП «Преображение».
«Программа «Курс жизни», здоровье и безопасность молодежи в медиа
пространстве».
ОБЕД
14.30-15.00
Место проведения: Ресторан (1 этаж).
15.00-16.00 Обсуждение. Ответы на вопросы участников конференции.
Обмен мнениями. Принятие решения конференции.
Место проведения: Каминный холл (5 этаж).
16.00-16.15

Выдача Сертификата участника.
Дорогие друзья!
Спасибо за участие в научно-практической конференции.
До новых встреч!

