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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель

Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф. кафедры анатомии, фи-
зиологии и безопасности жизнедеятельности, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ».

Члены оргкомитета

Майер Б. О., д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., проф. Международ-
ной кафедры ЮНЕСКО по правам человека МГИМО (У), проректор по научной 
работе ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Андронникова О. О., канд. психол. наук, доц., проф. кафедры практической 
и специальной психологии, декан факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ», 
председатель Новосибирского отделения Федерации психологов образова-
ния России;
Кошенова М. И., канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной психоло-
гии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Место проведения: семинар проводится в формате оnline, регистрация для 
участия обязательна  сайте семинара:

Регистрация на семинар

Для подключения к семинару необходимо перейти по ссылке: 
Ссылка для подключения

Для полноценного участия в семинаре необходимо установить на ваш ком-
пьютер, планшет, смартфон бесплатную программу Microsoft Teams

Скачать Microsoft Teams

Далее при переходе по ссылке принять участие выбрать вариант «Открыть 
в программе Microsoft Teams».

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

20 октября

10:10–10:20 Открытие семинара

10:20–13:50 Пленарное заседание

13:20–13:50 Обсуждение актуальных вопросов психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков в условиях неопределен-
ности

13:50–14:00 Закрытие семинара

https://reg.nspu.ru/sites/index.php?s=66
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1633354354986?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab49db4bedfdc4487b9baf0bf3399cbd5%40thread.tacv2/1633354354986?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%220decfbc0-27c1-4b16-850e-da07f370d917%22%7d
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открытие семинара

10:10–10:20

Кошенова Марина Ивановна, канд. психол. наук, доц., заведующий кафедры 
социальной психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Приветственное слово

Пленарное заседание

10:20–13:50

10:20–10:50

Руденский Евгений Владимирович, д-р социол. наук, канд. пед. наук, проф. 
социальной психологии и клинической социологии, действительный член 
академии педагогических и социальных наук, действительный член Междуна-
родной академии социальной работы, действительный член Международной 
академии социального прогнозирования, член-корреспондент Международ-
ной академии наук высшей школы, профессор кафедры социальной психоло-
гии и виктимологии.
Драма-дидактика как метод превенции виктимности подростка

10:50–11:20

Черкасова Елена Сергеевна, канд. психол. наук, доц., доц. кафедры кримина-
листики, ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета РФ», под-
полковник юстиции.
Нарушение адаптационных психических возможностей в условиях пандемии

11:20–11:50

Шухова Наталья Александровна, канд. психол. наук, доц. кафедры социаль-
ной психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Выбор профессионального пути в условиях неопределенности

11:50–12:20

Букин Андрей Викторович, врач ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3, судебно-психиатриче-
ский эксперт высшей категории, эксперт-сексолог.
Влияние COVID-19 на психическое здоровье детей и подростков. Биологические 
и психологические аспекты

12:20–12:50

Кондраткова Надежда Викторовна, канд. эконом. наук, ст. преподаватель 
кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминологии ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета РФ», капитан юстиции.
Суицидальное поведение в условиях COVID
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12:50–13:20

Клепикова Н. М. канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психологии 
и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Планирование действий в условиях неопределенности

обсуждение актуальных воПросов Психолого-ПедагогиЧеского со-
Провождения детей и Подростков в условиях неоПределенности

13:20–13:50

закрытие семинара

13:50–14:00

Кошенова Марина Ивановна, канд. психол. наук, доцент, заведующий кафе-
дры социальной психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Заключительное слово


