
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас на Всероссийскую научно-практическую конференцию

«Создание условий для успешного развития ребёнка:  
взаимодействие образования, государства и общества»,  

26–27 ноября 2014 г. на базе Национального исследовательского  
Томского государственного университета (НИ ТГУ).  

Создание условий 
для успешного развития ребёнка:
взаимодействие образования,
государства, общества

Инициаторами конференции выступили Уполномоченный по правам ребёнка в Том-
ской области  Л.Е. Эфтимович и ректор Федерального государственного автономного   
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» Э.В. Галажинский. Конференция проводится 
при поддержке Губернатора Томской области.

На пленарном заседании и дискуссионных площадках конференции плани-
руется обсудить инновационный опыт, предложения и научно-практическую 

деятельность по следующим направлениям:

1. Взаимодействие вузов и школ в интересах детей:  совместные программы 
и проекты в условиях внедрения образовательных стандартов.

2. Распространение примирительных практик в системе образования: воз-
можности и точки опоры.

3. Семья как среда для ребёнка: лучшая из возможных. Профилактика семей-
ного неблагополучия.

4. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних и условия ресо-
циализации детей, вступивших в конфликт с законом.

5. Клинико-психологическое сопровождение  как условие комфортной пси-
хологической среды  для ребёнка.

6. Ресурсы гражданского общества и молодежных проектов в создании усло-
вий для успешного развития.

По итогам конференции будет принята резолюция и подготовлен сборник 
тезисов.

Приглашаем Вас принять участие в конференции.



Проезд и проживание участников конференции за счет направляющей  
стороны.

В целях формирования программы конференции и бронирования мест в го-
стинице просим направить до 20 ноября 2014 г. информацию об участии в кон-
ференции, предложения по теме выступления на пленарном заседании и дис-
куссионных площадках. 

Место проведения Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, 
г. Томск, пр. Ленина, 36 

Регистрация участников 26 ноября 2014 г. с 10:00

Начало проведения 
дискуссионных площадок
конференции 

26 ноября 2014 г. в 11:00

Пленарное заседание 27 ноября 2014 г. в 10:00

Заезд участников – 25 ноября 2014 г., отъезд – 28 ноября 2014 г.

Информация о конференции размещена на сайте Национального исследова-
тельского Томского государственного университета http://www.tsu.ru   
и на сайте Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области   
http://todeti.tomsk.ru.

Страница конференции:  http://tsu.ru/content/science/seminars/todeti_conf/

Контактные лица по вопросам организации конференции

От Национального 
исследовательского 
Томского государственного 
университета 

Гусева Наталия Леонидовна, 
начальник управления  
социально-воспитательной работы
тел.: 8 (3822) 534-866
e-mail: usvr_tsu@mail.ru 

От аппарата 
Уполномоченного 
по правам ребёнка в ТО 

Петушихина Людмила Александровна, 
советник Уполномоченного
тел.: 8(3822) 714-829, 714-831,  
         8-913-800-8825
e-mail: todeti@mail.ru


