
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

психолого-педагогический университет» 

Факультет юридической психологии 

                             Студенческое научное общество (СНО) МГППУ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении 

Конференции с международным участием 

 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ В  СФЕРЕ 

ДЕТСТВА: ПОЛИТИКА, НАУКА, ПРАКТИКА» 

 

 29 октября 2019 года   

Место проведения конференции: Москва, ул. Сретенка, 29. 

Организаторы конференции:  

Межфакультетская площадка международного студенческого и экспертного обмена 

Студенческого научного общества СНО МГППУ и СНО Факультета юридической 

психологии под руководством Кафедры юридической психологии и права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет».  

Конференция проводится при поддержке и участии:  

• Департамент образования и науки г. Москвы, Россия 

• Союз Доверие-Признание-Перспектива (Akzeptanz, Vertrauen, Perspektivee.V. (AVPe.V.), 

Дюссельдорф, Германия 

• Международный молодежный проект Prison Space, Финляндия 

• Институт краткосрочной терапии (Helsinki Brief Therapy Institute), Финляндия 

• Университет прикладных наук (Hochschule Düsseldorf), Германия 

• Молодежный общественный центр LmDR Nordrhein-Westfalen, Германия 

• Sozialpsychiatrische Praxis für Kinder, Jugendliche und Familie Dr. med. Olga 

Sokolova, Германия 

• Центр уличной медиации для подростков и молодежи  Хельсинки (Aseman 

Lapset),, Финляндия 

• PIB Fortbildungs- Diagnose- und Therapiezentrum GmbH, Германия 

• Общественный Интеграционный Центр профессионального обучения CIPFP Valle de Elda, 

Испания  

• НПО Ламерхав (Lamerhav), Израиль 

• РОО Центр содействия реформе уголовного правосудия, Россия 

• Благотворительный фонд "Образ жизни", Россия  

• Кафедра юридической психологии семьи и детства СГУ при аппарате Уполномоченного 

по правам ребенка по Саратовской области, Россия 

 

Цель конференции - осмысление концепций, подходов, программ и политик в отношении 

рисков детства с позиций опыта применения в разных странах современных технологий работы 
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с проблемами детско-юношеской социализации.  

Форматы конференции - пленарные доклады, дискуссии, воркшопы и семинары, выставки и 

презентации, телеконференция, открытый микрофон и др. 

К участию приглашаются студенты, эксперты,  специалисты, работающие с 

детством в государственном и общественном секторе, ученые и преподаватели высшей 

школы, родители, общественные деятели и  представители творческой среды. 

В рамках конференции на разных площадках  МГППУ пройдут методические семинары 

российских и зарубежных  экспертов  по обучению эффективным технологиям профилактики 

социальных рисков. В режиме дискуссий  будут затронуты проблемы внедрения и исследования 

эффективности в разных странах  современных профилактических технологий, таких как  кейс-

менеджмент, пробация (сопровождение осужденных не свободе), уличная социальная работа 

(стритворк, мобильная, поисковая работа,  низкопороговые клубы и другие методы), социальная 

работа в интернете, восстановительное правосудие  и технологии восстановительной медиации, 

методы арт-терапии и творческого самовыражения,  интегративные практики, менторинг, 

методы когнитивного реконструирования и мотивационного интервьюирования, вовлечение 

сообществ и многие другие. 

Студенческие  объединения и сообщества вступят в состязание в формате  Science Slam на 

тему «Наука и практика - подрастающему поколению».  

Тематические направления конференции: 

1. На острие проблемы. Новые вызовы нового времени: кибербуллинг, терроризм, 

виртуальная преступность и другие.  

2. Социальные риски в системе образования.  

3. Психологические методы помощи детям и семьям.  

4. Оценка  эффективности методов и практик профилактики.  

5. Социальные политики и практики сбережения детства в разных странах: 

сравнительные аспекты.  

6. Творческие и креативные методы профилактики социальных рисков 

7. Проблемы и достижения студенческой науки и практики.  

И другие 

В рамках конференции состоится  тематическая секция по материалам российско-

финской экспериментально-исследовательской программы «Умелый класс: 

формирование социальных навыков как метод профилактики эмоциональных и 

поведенческих проблем у детей» с участием Б. Фурмана, автора метода формирования 

социальных навыков у детей Kids’ Skills и программы SKILFUL CLASS для учащихся начальных 

классов.  

В работе конференции очно и в режиме телемоста примут участие  эксперты и студенты из 

Испании, Ирландии, Германии, Финляндии, Израиля, Аргентины.  

На конференции предусмотрены следующие форматы участия:  

- Очное участие (в качестве слушателя; в качестве выступающего, презентующего доклад, 

мастер-класс, постерный доклад, выступление в формате Science Slam и пр.). 



- Дистанционное участие (видео-выступление, выступление по скайпу). 

- Заочное участие (тезисы доклада, статья, эссе, очерк, описание практики, аннотированный 

обзор публикаций, рецензия, презентация, и т.п.). 

 

Регистрация 

На портале Ломоносов (https://conf.msu.ru/)  

Вы можете зарегистрироваться как: 

1. Слушатель (очное участие/очное участие с подачей тезисов) - 

• если планируете посетить Конференцию очно без выступления и без подачи материалов в 

сборник Конференции; 

• если планируете посетить Конференцию очно без выступления, 

подав материалы на публикацию в сборник Конференции. 

2. Выступающий (очное/дистанционное участие) - 

• если планируете посетить Конференцию очно и выступить (с докладом, с мастер-классом, с 

научным слэмом или др.); 

• если планируете выступить на Конференции дистанционно, используя видеосвязь. 

3. Автор статьи/тезисов (заочное участие) - 

• если не планируете посещать Конференцию очно, однако подаете материалы (тезисы доклада, 

статью, эссе, очерк, описание практики, аннотированный обзор публикаций, рецензию, 

презентацию и пр.) на публикацию в сборник Конференции. 

Участникам, планирующим выступление в формате Science Slam, для уточнения формы подачи 

материалов можно обратиться с вопросом на почту СНО ФЮП sno.legalpsy@gmail.com.  

 

Регистрация для выступления с устным докладом проводится до 15 октября 2019 г. 

Регистрация слушателей и участников без доклада проводится до 27 октября 2019 г. 

 

Регистрация 

На портале научных мероприятий МГППУ (http://conf.mgppu.ru/event/universal/365) 

Участникам, планирующим выступление с устным докладом и (или) публикацию 

материалов в электронном сборнике материалов Конференции (тезисов), необходимо:  

1. Зарегистрироваться на Портале научных мероприятий МГППУ по ссылке: 

http://conf.mgppu.ru/event/universal/365  

2. Прислать на адрес Студенческого научного общества СНО Факультета юридической 

психологии МГППУ sno.legalpsy@gmail.com материалы (тезисы), подготовленные по форме 

https://conf.msu.ru/
mailto:sno.legalpsy@gmail.com
http://conf.mgppu.ru/event/universal/365


(приложение 1) для проверки оригинальности, соответствия содержания заявленной 

проблематике и правильности оформления.  

Тема письма: «Тема, доклад (или) тезисы, ФИО». Пример: Особенности проявления 

кибербуллинга в социальной сети ВКонтакте, доклад, Иванов И.И.  

Для желающих принять участие в Конференции в качестве слушателя, необходимо только 

зарегистрироваться на Портале научных мероприятий МГППУ по ссылке: 

http://conf.mgppu.ru/event/universal/365 

Участникам, планирующим выступление в формате Science Slam, для уточнения формы 

подачи материалов следует обратиться с вопросом на почту СНО ФЮП sno.legalpsy@gmail.com.  

Регистрация для выступления с устным докладом проводится до 15 октября 2019 г.  

Регистрация слушателей и участников без доклада проводится до 27 октября 2019 г. 

 

Зарегистрированные участники получают международные сертификаты 

 

По итогам конференции будет создан электронный сборник материалов  конференции.  

Сборник будет размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

Сборник аудио-визуальных материалов конференции будет размещен на сайте СНО МГППУ 

http://сномгппу.рф/   

 

Контакты Оргкомитета: 

Ответственное подразделение – факультет юридической психологии МГППУ, +7(495) 632-

9997.   

Справки и вопросы - Координатор студенческого сопровождения проекта от СНО ФЮП - 

Коновалова М.А.(workmarina@bk.ru) 

Информационная поддержка: журналы «Психология и право» и «Современная зарубежная 

психология» на платформе (Портал психологических изданий PsyJournals.ru), сайт СНО МГППУ 

http://сномгппу.рф/,  электронные ресурсы МГППУ и организаций-партнеров. Предусмотрена 

прямая трансляция конференции на канале YouTube МГППУ.  

mailto:sno.legalpsy@gmail.com
http://сномгппу.рф/
mailto:workmarina@bk.ru
http://сномгппу.рф/

