
 

Проект программы IV Всероссийской научно-практической 

конференции по профилактике аддикций в детской и молодежной среде  

«Здоровое поколение» 
 

 

Дата проведение конференции: 21-22 октября 2022 года 

Время: 

 21.10.2022  с 09.00-17.00 (09.00 – 10.00 –регистрация участников) 

 22.10.2022  с 12.00-17.00 (12.00 – 13.00 –регистрация участников) 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий 

Место проведения: 

21.10.2022 - Уральский государственный юридический университет 

имени  В.Ф. Яковлева, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54 (площадки 1-3)* 

Центр «Технопарк универсальных педагогических компетенций» УрГПУ 

(площадка 4)** 

22.10.2022 - Уральский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 66*** 

Организаторы:  

ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ладо», ГАУ СО «Дом молодёжи», при поддержке Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области 

Соорганизаторы, партнеры: Уральский государственный 

юридический университет имени В.Ф. Яковлева, Уральский институт 

управления – филиал РАНХиГС, Уральский государственный 

педагогический университет 

Цель конференции: Поиск основных стратегических направлений 

организации работы по формированию потенциала к развитию здоровой 

личности, профилактике аддиктивных форм поведения; содержания, 

инноваций, технологий воспитания детей и молодежи в образовательных 

организациях, в социуме и семье 

Задачи конференции: 

-обобщение и распространение существующего опыта и новых 

подходов по профилактике аддиктивного поведения между субъектами 

работы с детьми и молодежью, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

-создание единого информационного поля по профилактике 

аддиктивного поведения; 

-создание методической базы для организации и проведения 

мероприятий по профилактики аддиктивного поведения; 

-развитие социального партнерства и сотрудничества между 



организациями и учреждениями региона в области профилактики аддикций; 

-мотивация специалистов, работающих в учреждениях, организациях 

социальной сферы на разработку и реализацию программ и технологий 

профилактической направленности. 

21.10.2022 Пленарная часть 10.00 - 11.30 

1  Биктуганов 

Юрий 

Иванович 

Открытие 

конференции 

Министр 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области  

2  Фальковская 

Лариса 

Павловна 

Приветственное 

слово 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

защиты прав детей 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

3  Мороков 

Игорь 

Рудольфович 

Приветственное 

слово 

Уполномоченный 

по правам ребенка в 

Свердловской 

области 

4  Бублик 

Владимир 

Александрович 

Приветственное 

слово 

Ректор УрГЮА, 

доктор наук, 

профессор 

5  Забродин 

Олег 

Валентинович 

Приветственное 

слово 

Начальник 

госпиталя для 

ветеранов войн 

Пленарные доклады 

6  Зеленов 

Юрий 

Николаевич 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

в молодежной среде 

Заместитель 

министра 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

7  Поддубный 

Антон 

Владимирович 

Аддиктивное 

поведение 

подростков: причины 

и пути решения 

проблемы. 

Медицинский аспект 

Главный врач ГАУЗ 

СО «Областная 

наркологическая 

больница», главный 

внештатный 

специалист – 



психиатр нарколог 

УрФО 

8  Васягина 

Наталья 

Николаевна 

Научные аспекты  

формирования 

зависимых форм 

поведения   

Заведующий 

кафедрой 

психологии 

образования 

ФГБОУ ВПО 

УрГПУ,  доктор 

психологических 

наук, профессор  

9  Заева Ольга 

Вячеславовна 

Раннее выявление 

рисков формирования 

аддикции и 

своевременно 

организованная 

помощь 

несовершеннолетним  

Начальник отдела  

профилактики 

девиантного 

поведения ФГБУ 

«Центр защиты прав 

и интересов детей» 

11.30-11.45 –технический перерыв (переход в другие аудитории) 

Работа площадок – 11.45 – 17.00 

Площадка 1 «Вопросы организации профилактической среды развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста»  

Целевая группа: воспитатели детских садов, учителя начальных классов, 

методисты, социальные педагоги, педагоги-психологи, руководящие 

работники, студенты педагогических вузов 

Модератор: Терехина Наталья Геннадьевна, зам. директора ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

Спикеры: 

1. Березовский Андрей Эдуардович, врач-психиатр, психотерапевт 

Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Психиатрическая больница №3», «О задачах 

профилактики негативных зависимостей в дошкольном и младшем 

школьном возрасте» 

12.30-13.00 - обед 

2. Ларионова Светлана Олеговна, доцент Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ФГБОУ ВО УрГПУ, кандидат психологических наук, 

«Психологическое сопровождение вторичной профилактики 

девиантного поведения младших школьников» 

3. Пашнина Юлия Владимировна, педагог-психолог, ГБОУ 

«Областной центр диагностики и консультирования», г. Челябинск 

«Профилактика аддиктивного поведения младших школьников 

средствами взаимодействия педагога с семьёй» 

4. Шведова Эльмира Шамилевна, педагог-психолог ГБОУ  

«Областной центр диагностики и консультирования», г. Челябинск 

«Психологическое консультирование родителей как один 



из инструментов профилактики аддитивного поведения 

несовершеннолетних» 

5. Цинявская Татьяна Валерьевна, детский и семейный психолог, 

кандидат психологических наук, член-корреспондент 

Международной академии психологических наук «Авторские 

разработки в коррекции регуляции поведения детей» 

6. Рогожкина Людмила Николаевна, педагог-психолог ГБУ СО 

ЦППМСП «Ладо»,  «Психологические аспекты формирования 

проблемного поведения у детей в период взросления» 

16.30-17.00 Подведение итогов. Вручение сертификатов и подарков 

участникам конференции 

 



Площадка 2 « Аддиктивное поведение как психологическая проблема 

в подростковом возрасте» 

Целевая группа: классные руководители, учителя основной школы, 

сотрудники учреждений с круглосуточным пребыванием детей, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, руководящие работники, 

методисты, студенты педагогических вузов. 

Модератор: Шауберт Светлана Евгеньевна, заведующий 

реабилитационным отделом ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

Спикеры: 

1. Васягина Наталья Николаевна, заведующий кафедрой психологии 

образования ФГБОУ ВПО УрГПУ,  доктор психологических наук, 

профессор, главный внештатный психолог Свердловской области 

2. Бахарев Кирилл Сергеевич, заведующий областным центром 

психологической поддержки детей и подростков СОКПБ, г. 

Екатеринбург, «Современные подходы к пониманию подросткового 

возраста и особенности взаимодействия» 

13.00-13.30 - обед 

3.  Герасименко Юлия Алексеевна, доцент кафедры психологии 

образования ФГБОУ ВО УрГПУ, кандидат педагогических наук, г. 

Екатеринбург, «Ресурсный подход в профилактике аддиктивного 

поведения обучающихся» 

4. Кондакова Ольга Николаевна, директор ГБОУ «Областной центр 

диагностики и консультирования», главный внештатный педагог-

психолог Челябинской области, г. Челябинск «Психолого-

педагогическая помощь детям и подросткам с деструктивным 

поведением в Челябинской области» 

5.  Сукинова Анастасия Викторовна, методист, педагог-психолог 

ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», 

г.Челябинск 

«Работа с семьей как инструмент профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних» 

6. Шауберт Светлана Евгеньевна, заведующий реабилитационным 

отделом ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», педагог-психолог ВК, 

«Системный поведенческий анализ и наблюдение в профилактике 

аддиктивного поведения подростков» 

16.30-17.00 Подведение итогов. Вручение сертификатов и подарков 

участникам конференции 

 



Площадка 3 «Возможности первичной профилактики аддиктивного 

поведения у старшеклассников и студентов» 

Целевая группа: специалисты по работе с молодежью, классные 

руководители, мастера производственного обучения, педагоги старших 

классов, преподаватели, методисты, педагоги-психологи, руководящие 

работники. 

Модератор: Пестова Ирина Васильевна, директор ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

Спикеры: 

1. Гуляев Роман Алексеевич. врач-психиатр, психотерапевт клиники 

«УГМК «Здоровье», «Факторы формирования аддиктивного 

поведения у подростков» 

2. Заева Ольга Вячеславовна, начальник отдела профилактики 

девиантного поведения ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей», г. Москва 

13.30-14.00 обед 

     3.  Шемпелева Наталья Ивановна, заместитель директора ГБУ СО  

         «ЦППМСП «Ладо», «Развитие личностного потенциала как основа 

профилактики аддиктивного поведения у старшеклассников и студентов» 

      4. Соколова Татьяна Юрьевна, директор МБУ РМ «ЦСПП «Ковчег», 

г. Асбест 

      5. Вешкурцева Мария Михайловна, начальник отдела 

психологической     поддержки Управления по воспитательной работе и 

молодежной политике ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева», 

«Практика профилактической работы среди студенческой молодежи в 

вузе» 

15.40-15.50 технический перерыв (переход в другие аудитории) 

     Тренинги (проходят параллельно в разных аудиториях) 15.50 -16.30 

1. Зайцев Василий Викторович, ведущий психолог отдела 

психологической поддержки Управления по воспитательной работе и 

молодежной политике ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева», 

Техники саморегуляции эмоциональных состояний 

2. Ведерникова Анастасия Семеновна, психолог отдела 

психологической поддержки Управления по воспитательной работе и 

молодежной политике ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева» 

Тренинг резистентности к негативному социальному влиянию 

3.  Костылева Наталия Викторовна, ведущий психолог отдела 

психологической поддержки Управления по воспитательной работе и 

молодежной политике ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева», 

Эффекты арт-терапии в профилактике аддиктивных состояний 

4. Чудинов Тимофей Александрович, ведущий психолог отдела 

психологической поддержки Управления по воспитательной работе и 

молодежной политике ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева», 

Техники ассертивного поведения в конфликтных ситуациях 

16.30-17.00 Подведение итогов. Вручение сертификатов и подарков 



участникам конференции 

 

Площадка 4 «Влияние семьи на формирование аддиктивных 

механизмов поведения» 16.00-18.10 

Целевая группа: родители (законные представители) обучающихся 

Модератор: Бочарникова Анна Юрьевна, заведующий отделом психолого-

педагогического сопровождения семей, имеющих детей, ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

Спикеры: 

Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка  в 

Свердловской области 

Куделькина Наталья Сергеевна, психолог государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная 

наркологическая больница», кандидат психологических наук 

Детков Дмитрий Васильевич, директор клиники «Елизар-Мед», к.м.н., 

лицензированный врач-психиатр, психотерапевт, психиатр-нарколог 

высшей квалификационной категории 

Белоусова Светлана Степановна, старший преподаватель Кафедры 

педагогики и педагогической компаративистики Института общественных 

наук 

Боровских Вячеслав Владимирович, директор Центра преодоления 

зависимостей «Подвижник» 

18.00 – 18.10 подведение итогов работы 

 

22.10.2022  

 Пленарная часть 13.00-14.00 

1  Зеленов 

Юрий 

Николаевич 

Открытие 

конференции 

Заместитель 

Министра 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области 

2  Гущин 

Олег 

Васильевич 

Приветственное 

слово 

Директор Уральского 

института – филиала 

РАНХиГС 

3  Симонов 

Георгий 

Сергеевич 

Приветственное 

слово 

Начальник 

Управления по 

воспитательной 

работе и молодежной 

политике ФГБОУ ВО 

«УрГЮУ имени В.Ф. 

Яковлева»; 

Пленарные доклады 

4  Титова 

Юлия 

«Вектор 

доверия»: опыт 

Общественный 

помощник 



Александровна социального 

проектирования 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

в Свердловской 

области 

5  Демкин 

Данила 

Андреевич 

«Общественная 

деятельность как 

инструмент 

профилактики 

аддикций» 

Заместитель 

председателя 

Молодежного 

правительства 

Свердловской области 

– руководитель 

аппарата 

Молодежного 

правительства 

Свердловской области 

6  Пархомчик 

Антон 

Русланович 

«Технология 

наставничества, 

как способ 

профилактики 

аддиктивного 

поведения» 

Председатель 

студенческого клуба 

«Паритет» ФГБОУ ВО 

«УрГЮУ имени В.Ф. 

Яковлева» 

14.00-14.30 кофе-брейк 

14.30-16.30 работа площадок 

Площадка 1 

1 14.30-

16.00 
Махнева 

Ольга 

Павловна 

Дискуссионная 

площадка « Что 

делать, если твой 

друг зависим?» 

Директор АНО ОСУГ 

«Уральский центр 

медиации» 

2 16.00-

16.30 
Дымочка 

Анастасия 

Алексеевна 

«Расстройства 

пищевого 

поведения. 

Как распознать 

и помочь?» 

Медицинский 

биофизик, 

преподаватель 

биохимии ЦДО 

«Школа диетологов» 

Площадка 2  

1 14.30-

16.00 
Бахарев 

Кирилл 

Сергеевич 

«Жизнь внутри и 

вокруг, 

инструкции по 

применению»  

Заведующий 

областным центром 

психологической 

поддержки детей и 

подростков 

2 16.00-

16.30 
Горюнов 

Павел 

Юрьевич 

«Работа с 

подростками, 

склонными к 

аддиктивному 

поведению. Опыт 

Центра 

Директор СПб ГБУ 

«Городской центр 

социальных программ 

и профилактики 

асоциальных явлений 

среди молодежи 



«Контакт» «Контакт», г.Санкт-

Петербург 

 Площадка 3 

1 14.30-

16.30 

Афанасьев 

Юрий 

Валентинович 

«Развитие 

критического 

мышления у 

молодежи. 

Современные 

методы 

профилактики 

аддикций» 

Директор АНО 

«Центр 

информационной 

безопасности в сети 

интернет «Защита» 

Площадка 4  

1 14.30-

15.30 
Ибатуллина 

Анастасия 

Владимировна 

Большая 

психологическая 

игра 

Заведующий отделом 

развития 

психологической 

службы в образовании 

и службы медиации 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

2 15.30-

16.30 

Гулемин 

Артем 

Николаевич 

«Правовые основы 

профилактики» 

Доцент кафедры 

информационного 

права ФГБОУ ВО 

«УрГЮУ имени В.Ф. 

Яковлева», к.ю.н. 

16.30-17.30 Подведение итогов. Вручение сертификатов и подарков 

участникам конференции 

Площадка 5 (в случае поступления статей на конкурс) 

1 15.30-

16.15 
Коротеева 

Нина 

Владимировна 

Конкурс 

студенческих 

статей 

Специалист по работе 

с молодёжью ГАУ СО 

«Дом молодёжи» 

2 16.15-

17.00 
Представители 

студенческих 

активов 

Круглый стол  

3 17.00-

17.30 

Подведение итогов. Вручение подарков и сертификатов. 

 


