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ПРОГРАММА ФОРУМА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель 
Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф., почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Ново-
сибирск)

соПредседатели: 
Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., проф. 
Международной кафедры ЮНЕСКО по правам человека МГИМО (У), прорек-
тор по научной работе ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск);
Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, доц., проф. кафедры 
практической и специальной психологии, декан факультета психологии 
ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск).

Члены организационного комитета:
Баева Ирина Александровна, академик РАО, д-р психол. наук, проф. кафе-
дры психологии развития и образования, проректор по работе с персона-
лом ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена»; 
Цветкова Лариса Александровна, академик РАО, д-р психол. наук, проф.,  
и. о. вице-президента ФГБУ «Российская академия образования», заместитель 
директора по науке НИУ «Высшая школа экономики»;
Большунова Наталья Яковлевна, д-р психол. наук, проф. кафедры общей 
психологии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Кошенова Марина Ивановна, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой соци-
альной психологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Белашина Татьяна Валентиновна, канд. психол. наук, доц. кафедры общей 
психологии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Галюк Наталья Андреевна, канд. психол. наук, доц. кафедры общей психоло-
гии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Александрова Алла Алексеевна, ст. преподаватель кафедры общей психо-
логии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Пушкарёв Юрий Викторович, канд.  филос. наук, директор издательства 
ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Хмелев Олег Георгиевич, проректор по административно-хозяйственной 
работе ФГБОУ ВО «НГПУ» – обеспечение беспрепятственного пропуска и без-
опасности прибывших на мероприятие граждан, уборка аудиторий;
Грушицкий Евгений Сергеевич, начальник управления информатизации 
ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Пель Николай Александрович, директор Института открытого дистанцион-
ного образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
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Волкова Ксения, специалист по учебно-методической работе 1 категории 
кафедры общей психологии и истории психологии факультета психологии 
ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Смаглюк Полина Анатольевна, секретарь факультета психологии ФГБОУ ВО 
«НГПУ».

ПЛАН РАБОТЫ ФОРУМА
11:30–12:00 Регистрация и техническое подключение участников форума

12:00–14:05 Пленарное заседание (читальный зал библиотеки ФГБОУ ВО 
«НГПУ»)

14:05–14:40 Перерыв

14:40–17:30 Работа секций

17:30–18:00 Подведение итогов форума и принятие резолюции

регистрациЯ и теХниЧеское ПодклЮЧение  
УЧастникоВ ФорУма
11:30–12:00

Пленарное заседание
12:00–14:05  читальный зал библиотеки ФГБОУ ВО «НГПУ»

Ссылка для подключения

12:00–12:05 Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., 
проф. Международной кафедры ЮНЕСКО по правам человека МГИ-
МО (У), проректор по научной работе ФГБОУ ВО «НГПУ»
Приветственное слово 

12:05–12:10 Болтенко Надежда Николаевна, уполномоченный по правам ре-
бенка в Новосибирской области
Приветственное слово

12:10–12:15 Цветкова Лариса Александровна, академик РАО, д-р психол. наук, 
проф., и. о. вице-президента ФГБУ «Российская академия образова-
ния», заместитель директора по науке НИУ «Высшая школа эконо-
мики» (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Приветственное слово 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2aafab18540a4210a857cac6f154736e%40thread.tacv2/1619059599114?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22f936c17d-6bfd-45b1-aa35-4ad7741cad42%22%7d
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12:15–12:20 Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, проф. кафедры 
общей психологии и истории психологии, декан факультета психо-
логии ФГБОУ ВО «НГПУ»
Приветственное слово

ДОКЛАДЫ

12:20–12:35

Баева Ирина Александровна, академик РАО, д-р психол. наук, проф. кафе-
дры психологии развития и образования, проректор по работе с персона-
лом ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург).
Обеспечение психологической безопасности образовательной среды как мо-
дель деятельности психологической службы образования

12:35–12:50

Чепель Татьяна Леонидовна, канд. психол. наук, проф. кафедры психоло-
гии и педагогики Института естественных и социально-экономических наук 
ФГБОУ ВО «НГПУ», главный педагог-психолог Министерства образования Но-
восибирской области, почетный работник системы высшего профессиональ-
ного образования РФ (г. Новосибирск).
Психологическая служба Новосибирской области: состояние, проблемы, пер-
спективы развития и ресурсы

12:50–13:05

Руденский Евгений Владимирович, клинический виктимолог-социатр, дра-
ма-педагог, драма-аналитик, драма-терапевт, д-р социол. наук, канд. пед. наук, 
проф. социальной психологии и клинической социологии, действительный 
член Академии педагогических и социальных наук, действительный член 
Международной академии образования, действительный член Международ-
ной академии социальной работы, действительный член Международной ака-
демии социального прогнозирования, член-корреспондент Международной 
академии наук высшей школы (г. Новосибирск).
Превентивная драма-социатрия девиантной виктимности как социально-
психологическая система профилактики девиантного поведения

13:05–13:20

Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, проф. кафедры общей 
психологии и истории психологии, декан факультета психологии ФГБОУ ВО 
«НГПУ», председатель Новосибирского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Федерация психологов образования России» (г. Ново-
сибирск).
Основные перспективы развития психологической службы в образовании
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13:20–13:35

Цветкова Лариса Александровна, академик РАО, д-р психол. наук, проф.,  
и. о. вице-президента ФГБУ «Российская академия образования», заместитель 
директора по науке НИУ «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург). 
Психологическая помощь студентам российских вузов – аудит ресурсов и мо-
делей помощи

13:35–13:50

Большунова Наталья Яковлевна, д-р психол. наук, проф. кафедры общей 
психологии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 
(г. Новосибирск).
Школьная служба медиации как способ профилактики конфликтов в образо-
вательной среде

13:50–14:05

Волкова Елена Николаевна, д-р психол. наук, проф., вед. научный сотрудник 
Психологического института ФГБУ «Российская академия образования» (г. Мо-
сква).
Социально-психологические закономерности подросткового буллинга как ос-
нова организации профилактической работы в школе

ПерерыВ 
14:05–14:40

раБота секциЙ
14:40–17:30 

ПанельнаЯ дискУссиЯ 1  
актУальные ВоПросы БезоПасности  
оБразоВательноЙ среды 
14:40–17:30, 407 ауд. факультета психологии 

Ссылка для подключения

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a075904c4afb7425ea41558243ba683c5%40thread.tacv2/1598445743054?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2227d14d17-9407-4060-8dd2-ac3237c10a05%22%7d
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М о д е р а т о р ы : 
Баева Ирина Александровна, д-р психол. наук., проф. кафедры психологии раз-
вития и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена»;
Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, проф. кафедры общей психо-
логии и истории психологии, декан факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

С п и к е р ы

Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, проф. кафедры общей 
психологии и истории психологии, декан факультета психологии ФГБОУ ВО 
«НГПУ».
Безопасность образовательной среды: цифровой аспект

Смирнов Александр Васильевич, д-р психол. наук, доц., проф. кафедры об-
щей психологии и конфликтологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» (г. Екатеринбург).
Современные представления о формах рискового поведения обучающихся

Яковенко Татьяна Дмитриевна, руководитель сектора научно-методическо-
го сопровождения МКУ ДПО «ГЦОиЗ “Магистр“» (г. Новосибирск).
Создание психологически безопасной образовательной среды в дошкольных 
образовательных организациях – важное условие обеспечения преемственно-
сти в профилактике кризисных ситуаций в системе образования

Плющаев Иван Анатольевич, педагог-психолог высшей квалификационной 
категории ГБУ НСО «ОЦДК», клинический психолог (г. Новосибирск).
Взаимосвязь нарушений психологической безопасности образовательной сре-
ды на поведенческие проблемы обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях

Штельвах Ангелина Викторовна, директор МБУ Центра «Родник» (г. Ново-
сибирск).
Ресурсы центра «Родник» в оказании психологической помощи молодежи и под-
росткам в трудной жизненной ситуации

Пчелкина Екатерина Юрьевна, руководитель психологической онлайн- 
службы МБУ «Родник», психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой 
психотерапии (г. Новосибирск).
Практический опыт реализации онлайн-консультирования студентов, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

Петренко Евгения Николаевна, канд. пед. наук, педагог-психолог, семейный 
психолог, клинический психолог, начальник службы кризисной психологиче-
ской помощи, кризисный психолог (г. Новосибирск);
Винокуров Александр Валерьевич, зам. начальника службы кризисной пси-
хологической помощи, клинический психолог (г. Новосибирск).
Практика применения программы многоуровневой профилактики суицидаль-
ного и суицидогенного поведения в молодежной среде
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ПанельнаЯ дискУссиЯ 2  
ПроБлемы и ПерсПектиВы социально- 
ПсиХологиЧеского тестироВаниЯ оБУЧаЮЩиХсЯ 
оБразоВательноЙ организации 
14:40–17:30, 203 ауд. факультета психологии 

Ссылка для подключения

М о д е р а т о р ы : 
Минюрова Светлана Алигарьевна, д-р психол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный педагогический университет», почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации, почетный работник науки и техники Рос-
сийской Федерации;
Лигостаева Юлия Алексеевна, начальник отдела воспитательной работы и допол-
нительного образования Департамента образования мэрии г. Новосибирска;
Белашина Татьяна Валентиновна, канд. психол. наук, доц. кафедры общей психо-
логии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»

С п и к е р ы

Абакирова Татьяна Петровна, канд. психол. наук., доц., заместитель дирек-
тора по научно-методической работе ГБУ Новосибирской области Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Област-
ной центр диагностики и консультирования» (г. Новосибирск).
Возможности единой методики социально-психологического тестирования 
для определения точек роста на региональном уровне

Минюрова Светлана Алигарьевна, д-р психол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный педагогический университет», почетный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Федерации, почет-
ный работник науки и техники Российской Федерации (г. Екатеринбург).
Потенциал доработанной методики социально-психологического тестиро-
вания для анализа рискового поведения обучающихся

Комова Юлия Викторовна, педагог-психолог высшей квалификационной ка-
тегории ГБУ НСО «ОЦДК» (г. Новосибирск).
Возможности социально-психологического тестирования в профилактике 
суицидального поведения обучающихся

Захаренко Алексей Михайлович, руководитель центра практической психо-
логии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск).
Особенности применения результатов социально-психологического тести-
рования в консультативной практике

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2aafab18540a4210a857cac6f154736e%40thread.tacv2/1619059599114?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22f936c17d-6bfd-45b1-aa35-4ad7741cad42%22%7d
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Гроо Александра Игоревна, педагог-психолог высшей квалификационной 
категории МБОУ города Новосибирска «Гимназия №13 имени Э. А. Быкова»  
(г. Новосибирск).
Социально-психологическое тестирование как ресурс психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся «групп повышенного внимания»

ПанельнаЯ дискУссиЯ 3 
 ВозмоЖности ПрименениЯ теХнологиЙ  
медиации В оБразоВательноЙ среде
14:40–17:30, 405 ауд. факультета психологии

Ссылка для подключения

М о д е р а т о р ы :
Большунова Наталья Яковлевна, д-р. психол. наук, проф. кафедры общей психо-
логии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Устинова Ольга Анатольевна, канд. психол. наук, доц. кафедры общей психологии  
и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ». 

С п и к е р ы

Устинова Ольга Анатольевна, канд. психол. наук, доц. кафедры психологии 
и общей педагогики, факультета психологии и педагогики, Новокузнецкий ин-
ститут (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ку-
ратор службы примирения МБ НОУ «Лицей № 111» (г. Новокузнецк).
Медиация диалога прощения в условиях современного образовательного про-
странства 

Горьковская Зинаида Петровна, канд. ист. наук, доц. ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Но-
восибирск);
Вайнбендер Евгения Александровна, зам. директора по УВР МКОУ г. Ново-
сибирска «Прогимназия “Зимородок“» (г. Новосибирск).
Медиативные практики в развивающей образовательной среде МКОУ «Про-
гимназия “Зимородок“»

Тонких Ольга Николаевна, зав. практикой ГАПОУ НСО «Новосибирское учи-
лище (колледж) олимпийского резерва» (г. Новосибирск).
Способы выявления психологических проблем подростков

Богатырева Евгения Николаевна, педагог-психолог, социальный педагог, 
руководитель театральной студии, куратор проекта по развитию жизнеспо-
собности МБОУ СОШ № 144 (г. Новосибирск).
Профессиональные требования к личности медиатора

Бочкарева Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования МБОУ 
СОШ № 63 (г. Новосибирск)
Взаимосвязь родительской агрессии и конфликтности ребенка в начальной 
школе

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1c33973053f84fc2b844de71f387a0ca%40thread.tacv2/1598935803723?context=%7b%22tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22oid%22%3a%22936925df-f5d4-478a-ac69-71a774b852b2%22%7d
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Веселова Наталья Сергеевна, заведующая МКДОУ № 362 (г. Новосибирск).
Приобщение дошкольников к социокультурным нормам общества и государ-
ства через развитие способности к прощению (представление опыта рабо-
ты коллектива ДОУ по программе «Жар-птица»)

Шкитюк Ирина Петровна, ст. воспитатель МКДОУ № 362 (г. Новосибирск);
Заикина Елена Львовна, воспитатель МКДОУ № 362 (г. Новосибирск).
Среда как средство успешной социализации всех участников образователь-
ных отношений в ДОУ

Лизунова Галина Юрьевна, канд. филос. наук, доц. кафедры педагогики, пси-
хологии и социальной работы ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 
университет» (г. Горно-Алтайск).
Медиативный подход в работе психолога

Кабанов Максим Владимирович, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 2» (г. Но-
вокузнецк). 
Психодрама в разрешении школьных конфликтов 

Бубенчикова Надежда Анатольевна, социальный работник муниципально-
го казенного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Мундыбашского городского поселения» (п. Темир-
тау Кемеровской области, Кузбасс).
Использование нарративных историй в медиации конфликта 

Першикова Мария Дмитриевна, студентка 2 курса факультета педагогики  
и психологии, направления «Психология служебной деятельности» КГПИ 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Новокузнецк).
Проект медиации прощения в работе с детьми младшего школьного возраста 

Пашаева Елизавета Атамшаховна, студентка 2 курса факультета педагоги-
ки и психологии, направления «Психология служебной деятельности» КГПИ 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Новокузнецк).
Прощение в исторической памяти России 

ПанельнаЯ дискУссиЯ 4  
ПроБлемы ПроФилактики деВиантного  
ПоВедениЯ
14:40–17:30 401 ауд. факультета психологии

Ссылка для подключения

М о д е р а т о р ы :
Кошенова Марина Ивановна, канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной 
психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Нестерова Светлана Борисовна, доц. кафедры социальной психологии и виктимо-
логии ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск).

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Acb97e7c99a454f3d9a8ce0d04d0a28ff%40thread.tacv2%2F1600147980117%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%3A%25227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%2522%2C%2522Oid%2522%3A%2522f398601a-f6c9-4d24-8674-52c58a23b671%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=bdb40ed1-8a53-4c81-8af9-0a28ba8a4b0e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

С п и к е р ы 

Васягина Наталья Николаевна, д-р психол. наук, проф., зав. кафедрой пси-
хологии образования Института психологии ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет», главный внештатный педагог-психо-
лог Свердловской области, член Экспертного совета Федерации психологов 
образования России, член Международной академии естествознания и Рос-
сийской академии естествознания (г. Екатеринбург).
Разработка комплекта методик для диагностики риска суицидального пове-
дения учащихся: проблемы и перспективы решения

Шустова Екатерина Владимировна, зав. отделом практической психологии 
МКУ ДПО «ГЦОиЗ “Магистр“» (г. Новосибирск);
Гладких Мария Александровна, зав. отделом кризисной психологии МКУ 
ДПО «ГЦОиЗ “Магистр“», клинический психолог (г. Новосибирск).
Опыт реализации муниципального проекта «Комплексная модель профилак-
тики кризисных ситуаций в муниципальной системе образования города Но-
восибирска»

Водяха Юлия Евгеньевна, канд. психол. наук, доц. кафедры общей психоло-
гии и конфликтологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогиче-
ский университет» (г. Екатеринбург).
Психологический портрет личности несовершеннолетних обучающихся с ри-
ском употребления психоактивных веществ

Нестеренко Татьяна Владимировна, педагог-психолог Центра обществен-
ного здоровья и медицинской профилактики МЗ НСО (г. Новосибирск).
Комплексный подход в формировании приоритетов здорового образа жизни  
у детей и подростков.

Клепикова Наталья Михайловна, канд. психол. наук, доц. кафедры социаль-
ной психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск).
Особенности защитно-совладающего поведения подростков в ситуации бул-
линга

Шухова Наталья Александровна, канд. психол. наук, доц. кафедры социаль-
ной психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск).
Профилактика насилия в отношении детей как меры предотвращения деви-
аций

Петровская Татьяна Юрьевна, начальник учебно-методического управ-
ления, ст. преподаватель кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ», куратор проекта «Зеленый мир»  
(г. Новосибирск).
Проект «Зеленый мир» как форма ранней профилактики девиантного пове-
дения
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Гурина Елена Сергеевна, ст. преподаватель кафедры социальной психоло-
гии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ», педагог-психолог ДОЧУ «Созвездие», 
член ЕАРПП (г. Новосибирск).
Символизация агрессии при работе с суицидальным поведением

Нестерова Светлана Борисовна, доц. кафедры социальной психологии  
и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск).
Тренинг ассертивности как форма ранней профилактики девиантного пове-
дения

Левшунова Елена Николаевна, ст. преподаватель кафедры социальной пси-
хологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новоси-
бирск).
Цифровая девиация как феномен современной социальной реальности

Волохова Валентина Игоревна, канд. психол. наук, доц. кафедры социаль-
ной психологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ», 
член ЕАРПП (г. Новосибирск).
Пропаганда и/или профилактика суицидального поведения?

Кошенова Марина Ивановна, канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой соци-
альной психологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 
(г. Новосибирск).
Проблема формирования девиантологической компетентности специали-
стов, сопровождающих процесс социализации детей и подростков

Для участия в работе форума приглашены все заинтересованные лица: стуДенты, магистранты и аспиранты 
факультетов психологии, специалисты-психологи образовательных учрежДений и психологических центров, 
Доценты и профессора фгбоу во «нгпу».

ПодВедение итогоВ ФорУма  
и ПринЯтие резолЮции
17:30–18:00

Ссылка для подключения

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2aafab18540a4210a857cac6f154736e%40thread.tacv2/1619059599114?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22f936c17d-6bfd-45b1-aa35-4ad7741cad42%22%7d

