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26 ноября 2014 г.
10.00–10.45 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Площадки №1, №2, №3, №6 – Научная библиотека ТГУ (пр. Ленина, 34а)
Площадки №4, №5 – Учебный корпус № 4 (Московский тр., 8)

11.00–14.00 РАБОТА  ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Площадка №1. Взаимодействие вузов и школ в 
интересах детей: совместные программы и про-
екты в условиях внедрения образовательных 
стандартов 
Немецкий читальный зал Научной библиотеки ТГУ

Модераторы:  
Суханова Елена Анатольевна, директор Института инноваций в образова-
нии НИ ТГУ, доцент кафедры управления образованием НИ ТГУ, кандидат 
педагогических наук
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр разви-
тия образования», Почетный работник общего образования РФ

Выступления: 
Суханова Елена Анатольевна, директор Института инноваций в образова-
нии НИ ТГУ, доцент кафедры управления образованием НИ ТГУ, кандидат 
педагогических наук
«Ресурсы взаимодействия вузов и школ для создания Открытого об-
разовательного пространства в регионе»

Степанов Евгений Владимирович, председатель комитета развития обра-
зовательных систем Департамента общего образования Томской области
«Роль Департамента образования Томской области в создании условий 
для успешного развития ребенка»

Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития 
образования», Почетный работник общего образования РФ
«Карта проектов и инициатив по формированию доброжелательной 
среды в региональной системе общего образования Томской области»

Селиванова Надежда Анатольевна, директор МОУ «Гимназия № 1  
им. А.С. Пушкина» г.Томска, общественный помощник Уполномоченного по 
правам ребёнка в Томской области
«Роль педагогического коллектива образовательной организации в 
создании среды»
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Можаева Галина Васильевна, директор Института дистанционного об-
разования  НИ ТГУ, кандидат исторических наук
«Дистанционные технологии в работе со школьниками: расширение 
возможностей и обеспечение доступа к качественному образованию»

Смышляева Лариса Германовна, заведующая кафедрой социальной педагоги-
ки ТГПУ, профессор, доктор педагогических наук
«Актуальные направления взаимодействия педагогического вуза и об-
разовательных организаций региона в интересах детей и молодежи»

Борисанова Наталья Владимировна, заместитель директора по НМР МУЧ 
ДОД ДДТ «У Белого озера» г. Томска
«Ресурсы сетевой образовательной программы дополнительного обра-
зования «Формула творчества» для развития творческого потенциала и 
расширения спектра образовательных возможностей детей и  
молодёжи»

Руденок Лариса Николаевна, директор детского сада № 49 ТГУ г. Томска
«Вовлечение родителей в управление ДОУ как ресурс расширения воз-
можностей социализации детей»

Площадка №2. Распространение примирительных 
практик в системе образования: возможности и 
точки опоры  
Малый конференц-зал Научной библиотеки ТГУ

Модераторы: 
Эфтимович Людмила Евгеньевна, Уполномоченный по правам ребёнка в 
Томской области, кандидат педагогических наук
Пучкина Юлия Александровна, доцент кафедры социальной работы НИ 
ТГУ, кандидат исторических наук, методист Управления образования Адми-
нистрации Томского района Томской области

Выступления:
Носкова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры социальной 
работы НИ ТГУ, кандидат юридических наук
«Школьная медиация как феномен: нормативно-правовые условия 
развития»

Пучкина Юлия Александровна, доцент кафедры социальной работы НИ 
ТГУ, кандидат исторических наук, методист Управления образования Адми-
нистрации Томского района Томской области
«Практики восстановительной медиации в регионах России»
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Зябрева Любовь Михайловна, Уполномоченный по правам ребёнка в Ново-
сибирской области
«Работа УПР с конфликтами в образовательных организациях»

Никитина Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры де-
ликтологии и криминологии ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный универси-
тет», руководитель городского сетевого проекта «Ювенальная служба»
«Школьные службы примирения и развитие конфликтной компетент-
ности участников образовательных отношений. Красноярский опыт»

Гук Наталья Анатольевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №87», г. Северск Томской области
«Школьная служба примирения в социально-педагогическом простран-
стве школы»

Митина Алена Александровна, доцент кафедры общественных дисциплин и 
воспитания КГБОУ «Алтайский краевой институт повышения квалифика-
ции работников образования», кандидат педагогических наук
«Организационно-педагогические модели создания школьных служб 
примирения: опыт школ Алтайского края»

Жарова Татьяна Анатольевна, Уполномоченный по правам ребенка в  
Республике Алтай
«Сложности внедрения примирительных практик в образовательных 
организациях»

Кривоусова Ирина Юрьевна, педагог-психолог МАОУ «Гимназия №24»  
г. Томска 
«Школа примирения» в развитии эффективных коммуникаций ребенка»

Путинцева Марина Анатольевна, педагог-психолог МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №47» г. Томска
«Опыт создания Школьной службы примирения в рамках психолого-
педагогического проекта»

Бельская Наталья Владимировна, социальный педагог МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №15» г. Томска
«Практика работы ШСП в образовательном учреждении: ошибки и  
достижения»

Мальцева Лариса Карловна, заместитель директора ОГБУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Каргасокского района 
Томской области 
«Возможности использования опыта сетевой терапии для создания 
территориальных служб примирения»
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Площадка №3. Семья как среда для ребёнка: 
лучшая из возможных. Профилактика семейного 
неблагополучия 
Конференц-зал Научной библиотеки ТГУ

Модераторы:
Подкладова Татьяна Дмитриевна, старший преподаватель кафедры со-
циальной работы НИ ТГУ, председатель комитета по работе с семьёй и 
детьми Департамента по вопросам семьи и детей Томской области
Лоскутова Лариса Анатольевна, Заместитель Главы Администрации ЗАТО 
Северск Томской области по социальной политике

Выступления:
Гуткевич Елена Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН
«Трансформация современной семьи и психическое здоровье»

Суслова Татьяна Ивановна, доктор философских наук, заведующая кафедрой 
культурологии и социологии, декан гуманитарного факультета ГОУ ВПО 
«ТУСУР»
«Культура семейно-брачного поведения молодежи в условиях  
глобализации»

Кислицын Дмитрий Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области
«Из опыта работы по профилактике семейного неблагополучия в  
Кузбассе»

Шапарева Маргарита Анатольевна, начальник Департамента по вопросам 
семьи и детей Томской области
«Концепт современной государственной семейной политики России»

Лоскутова Лариса Анатольевна, заместитель Главы Администрации ЗАТО 
Северск Томской области по социальной политике
«Сотрудничество с семьей. Отдельные аспекты реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. Опыт 
ЗАТО Северск»

Козубенко Олег Владимирович, учитель истории и обществознания, педа-
гог дополнительного образования, руководитель клуба старшеклассников 
«Школа русской словесности» МАОУ «Сибирский лицей»
«Роль отца в воспитании детей» 

Радишевская Любовь Вячеславовна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии и культурологии гуманитарного факультета ГОУ ВПО 
«ТУСУР»
«Молодая семья как активный агент социальных изменений» 
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Губайдуллина Анастасия Николаевна, доцент кафедры истории русской 
литературы XX века НИ ТГУ, кандидат филологических наук
«Образ семьи в современной детской литературе»

Стоянова Ирина Яковлевна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры психологического консультирования и психотерапии факультета 
психологии НИ ТГУ
«Семейные факторы  дисгармоничного отношения к детям с нарушени-
ями развития»

Бохан Татьяна Геннадьевна, доктор психологических наук, профессор кафе-
дры генетической и клинической психологии НИ ТГУ
«Прогрессивное развитие детей, лишенных родительского попечения, в 
условиях семейного воспитания: возможности и проблемы»

Хоч Надежда Семеновна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
общей и дифференциальной психологии факультета поведенческой медицины 
и менеджмента СибГМУ
«Проблемы социально-психологической адаптации подростков из 
семей с пренебрежением нуждами детей»

Сафронова Алиса Иосифовна, ассистент кафедры социальной работы, со-
циальной и клинической психологии факультета поведенческой медицины и 
менеджмента СибГМУ
«Семья как один из факторов формирования девиантного поведения 
подростков»

Буртовая Наталия Борисовна, кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры общей педагогики и психологии ТГПУ
«Изучение влияния негармоничных типов воспитания на характероло-
гические особенности младших школьников»

Линок Елена Алексеевна, кандидат медицинских наук, главный врач Центра 
медицинской профилактики
«Профилактика отказов от новорожденных в медицинских учреждениях»

Турутина Елена Сергеевна, кандидат философских наук, заведующий от-
делением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья»
«Домашнее насилие в отношении детей: последствия для ребенка, 
семьи и государства»
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Площадка №4. Предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних и условия ресоциализации 
детей, вступивших в конфликт с законом 
Учебный корпус № 4, аудитория № 022 

Модераторы:
Прозументов Лев Михайлович, профессор кафедры уголовно-исполнитель-
ного права и криминологии НИ ТГУ, заслуженный юрист РФ, доктор юриди-
ческих наук
Ольховик Николай Владимирович, заместитель директора Юридического 
института ТГУ по научной работе, доцент кафедры уголовного права НИ 
ТГУ, кандидат юридических наук

Выступления:
Прозументов Лев Михайлович, профессор кафедры уголовно-исполнитель-
ного права и криминологии НИ ТГУ, заслуженный юрист РФ, доктор юриди-
ческих наук
«Предупреждение преступности несовершеннолетних»

Карелин Дмитрий Владимирович, доцент кафедры уголовно-исполнитель-
ного права и криминологии НИ ТГУ, кандидат юридических наук, член экс-
пертного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Томской области
«Криминологические и социологические аспекты совершения престу-
плений несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения в 
Томской области»

Писаревская Елена Анатольевна, заведующая кафедрой уголовного права и 
процесса Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государствен-
ного университета, к.ю.н., доцент
«Координация деятельности субъектов профилактики преступности 
несовершеннолетних: вопросы эффективности»

Ольховик Николай Владимирович, заместитель директора Юридического 
института ТГУ по научной работе, доцент кафедры уголовного права НИ 
ТГУ, кандидат юридических наук
«Рецидивная преступность несовершеннолетних, осужденных без изо-
ляции от общества»

Прохорова Мария Владимировна, старший преподаватель кафедры органи-
зации исполнения наказаний Томского института повышения квалификации 
работников ФСИН России, кандидат юридических наук, майор внутренней 
службы
«Проблемы ресоциализации несовершеннолетних, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы»
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Долматов Александр Олегович, аспирант кафедры уголовно-исполнитель-
ного права и криминологии НИ ТГУ, помощник Уполномоченного по правам 
ребёнка в Томской области
«Специальные обстоятельства, подлежащие особому учёту при назна-
чении уголовного наказания несовершеннолетних»

Садовникова Марианна Николаевна, преподаватель кафедры уголовного 
права Юридического института Иркутского государственного университе-
та, кандидат юридических наук, доцент
«Медиативные технологии в работе с детьми и семьями, находящими-
ся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении»

Сутурин Михаил Александрович, доцент кафедры уголовного права Юриди-
ческого института Иркутского государственного университета, кандидат 
юридических наук
«Некоторые аспекты социально-правовой природы «альтернатив» 
лишению свободы в отношении несовершеннолетних»

Уваров Олег Николаевич, начальник уголовно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по Томской области, к.ю.н., полковник внутренней службы
«Уголовно-исполнительная инспекция как субъект системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Овсянников Валерий Иванович, начальник ФКУ «Томская воспитательная 
колония № 2», полковник внутренней службы
«Координационный совет в Томской воспитательной колонии № 2 (за-
кон переменного действия А.С. Макаренко)»

Терентьева Валерия Александровна, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Кемеровского государственного университета, кандидат 
юридических наук
«Освобождение несовершеннолетних от наказания: исторический 
аспект»

Площадка №5. Клинико-психологическое со-
провождение как условие создания комфортной 
психологической среды для ребенка 
Учебный корпус № 4, аудитория № 603а

Модераторы: 
Козлова Наталья Викторовна, заведующая кафедрой генетической и клини-
ческой психологии НИ ТГУ, доктор психологических наук
Файзуллаева Елена Дмитриевна, заведующая кафедрой дошкольного образо-
вания и логопедии Томского государственного педагогического университета, 
кандидат психологических наук, член экспертного совета при Уполномочен-
ном по правам ребёнка в Томской области
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Калачикова Ольга Николаевна, доцент кафедры управления образованием, 
кандидат педагогических наук

Выступления:
Файзуллаева Елена Дмитриевна,  заведующая кафедрой дошкольного обра-
зования и логопедии Томского государственного педагогического университе-
та, кандидат психологических наук, член экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам ребёнка в Томской области
«Создание психологически комфортной безопасной среды как условие 
повышения качества жизни ребенка»
Мамышева Надежда Леонидовна, доцент кафедры генетической и клиниче-
ской психологии НИ ТГУ , кандидат медицинских наук
«Профилактика ранних отказов от детей»

Подоплекина Мария Михайловна, практический психолог ОГБУЗ ТКПБ
«Профилактика детского насилия в семье»

Казанцева Ольга Александровна, Уполномоченный по правам ребёнка в 
Алтайском крае,  кандидат психологических наук 
«Профилактика семейного неблагополучия как условие сохранения 
комфортной психологической среды для развития ребёнка»

Тюлюпо Светлана Владимировна, доцент кафедры генетической и клиниче-
ской психологии НИ ТГУ,  кандидат психологических наук 
«Клинико-психологическое и научно-методическое сопровождение об-
разовательного процесса сельских школ»

Левицкая Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры генетической и клинической 
психологии НИ ТГУ, кандидат психологических наук 
«Комплексные оздоровительные мероприятия, направленные на укре-
пление  физического и психологического здоровья детей с пищевыми 
аддикциями» 

Мещерякова Эмма Ивановна, профессор кафедры генетической и клиниче-
ской психологии НИ ТГУ, доктор психологических наук 
«Судебно-психологическая экспертиза различных деприваций по от-
ношению к детям»

Зуева Дина Евгеньевна, магистрант 2-го года обучения ФП НИ ТГУ 
«Социально-психологическое здоровье детей-сирот»

Шекетера Анастасия Александровна, аспирант ФП НИ ТГУ
«Психологическая безопасность образовательной среды»

Лебедева Полина Георгиевна,  практический психолог студии рисования 
песком и арт-терапии «Волшебная лампа»
«Арт-терапия и песочная терапия в практике сопровождения детского 
развития» 



10 ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Площадка №6. Ресурсы гражданского общества 
и молодёжных проектов в создании условий для 
успешного развития 
Зал английской и американской литературы  
Научной библиотеки ТГУ

Модераторы:
Сырямкина Екатерина Гавриловна, доцент кафедры общей и педагогической 
психологии НИ ТГУ, кандидат философских наук, директор Парка социогу-
манитарных технологий НИ ТГУ, председатель ТРОО «Центр поддержки 
некоммерческих организаций»
Немцева Галина Григорьевна, Председатель постоянной комиссии по во-
просам семьи, материнства (отцовства) и детства комитета по труду и 
социальной политике Законодательной Думы Томской области
Пшеленский Антон Юрьевич, руководитель Томского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации  «Молодая гвардия»

Выступления:
Сырямкина Екатерина Гавриловна, доцент кафедры общей и педагогической 
психологии НИ ТГУ, кандидат философских наук, директор Парка социогу-
манитарных технологий НИ ТГУ, председатель ТРОО «Центр поддержки 
некоммерческих организаций» 
«Социальный заказ университетской молодежи по созданию среды, 
доброжелательной к детям» 

Чаповская Екатерина Владимировна,  Президент БФ «Благовестъ»
«Проекты и программы благотворительного фонда, их влияние на 
создание доброжелательной к детям среды»

Немцева Галина Григорьевна, Председатель постоянной комиссии по во-
просам семьи, материнства (отцовства) и детства комитета по труду и 
социальной политике Законодательной Думы Томской области
«Применение ресурсов гражданского общества (общественных ор-
ганизаций) в деятельности постоянной комиссии по вопросам семьи, 
материнства (отцовства) и детства комитета по труду и социальной 
политике Законодательной Думы Томской области

Петушихина Людмила Александровна, советник Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Томской области, заместитель председателя Правления РОО 
Томской области  ВОНО «Союз женщин России»
«Роль институтов гражданского общества в реализации прав ребёнка. 
Практика работы аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Томской области»
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Михайлова Наталья Владимировна,  заведующая  инновационным отделом, 
руководитель Центра профильного обучения, координатор городской про-
граммы «Детско-юношеский парламент» МАОУК ДОД «Дворец творчества 
детей и молодёжи» г. Томска, член экспертного совета при Уполномоченном 
по правам ребёнка в Томской области
«Интеграция как условие достижения актуальных результатов (о сете-
вом взаимодействии в реализации проектов, инициированных Детско-
юношеским парламентом г. Томска» 

Шимина Наталья Владимировна, Президент АНО «Партнёры по радости»
«Проекты, направленные на сохранение психологического комфорта и 
способствующие образованию и развитию ребёнка»

15.00 ЭКСКУРСИЯ ПО УНИВЕРСИТЕТУ
 Сбор желающих в холле Научной библиотеки ТГУ

27 ноября 2014 г.
9.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
10.00–12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 Конференц-зал Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а)

10.00–12.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Майер Георгий Владимирович, Президент Национального исследователь-
ского Томского государственного университета,  доктор физико-матема-
тических наук, профессор
Жвачкин Сергей Анатольевич,  Губернатор Томской области

Астахов Павел Алексеевич, Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка
«Гармоничное развитие ребенка: перспективные направления и задачи 
современной государственной политики России»

 ВЫСТУПЛЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 
РЕЗОЛЮЦИЮ

Эфтимович Людмила Евгеньевна, Уполномоченный по правам ребёнка в 
Томской области, кандидат педагогических наук
«Некоторые проблемы при создании условий для успешного развития 
ребёнка» 
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Суханова Елена Анатольевна, директор Института инноваций в образова-
нии НИ ТГУ, доцент кафедры управления образованием НИ ТГУ, кандидат 
педагогических наук, модератор дискуссионной площадки № 1
«Взаимодействие вузов и школ в интересах детей: совместные програм-
мы и проекты в условиях внедрения образовательных стандартов»

Пучкина Юлия Александровна, доцент кафедры социальной работы НИ 
ТГУ, кандидат исторических наук, методист Управления образования Ад-
министрации Томского района Томской области, модератор дискуссионной 
площадки № 2
«Распространение примирительных практик в системе образования 
Томской области: возможности и точки опоры»

Подкладова Татьяна Дмитриевна, старший преподаватель кафедры соци-
альной работы НИ ТГУ, председатель комитета по работе с семьёй и деть-
ми Департамента по вопросам семьи и детей Томской области, модератор 
дискуссионной площадки № 3
«Семья как среда для ребёнка: лучшая из возможных. Профилактика 
семейного неблагополучия»

Ольховик Николай Владимирович, заместитель директора Юридического 
института ТГУ по научной работе, доцент кафедры уголовного права НИ 
ТГУ, кандидат юридических наук, модератор дискуссионной площадки № 4
«Предупреждение правонарушений несовершеннолетних и условия 
ресоциализации детей, вступивших в конфликт с законом»

Козлова Наталья Викторовна, заведующая кафедрой генетической и клини-
ческой психологии НИ ТГУ, доктор психологических наук, модератор дискус-
сионной площадки № 5
«Создание комфортной психологической среды и психологического 
сопровождения детского развития (Клинико-психологическое сопрово-
ждение детского развития)» 

Сырямкина Екатерина Гавриловна, доцент кафедры общей и педагогической 
психологии НИ ТГУ, кандидат философских наук, директор Парка социогу-
манитарных технологий НИ ТГУ, председатель ТРОО «Центр поддержки 
некоммерческих организаций», модератор дискуссионной площадки № 6
«Ресурсы гражданского общества и молодёжных проектов в создании 
доброжелательной среды к детям»

12.00–12.20 ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Эфтимович Людмила Евгеньевна, Уполномоченный по правам ребёнка в 
Томской области, кандидат педагогических наук.

12.20–12.30 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ





Всероссийская 
научно-практическая 
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