
 

Организаторы 

 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула), 
ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт» (г. Ставрополь), ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (г. Нижний Новгород), ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный педагогический университет» (г. Воронеж), Союз охраны 
психического здоровья (г. Москва). 
 

Цель и задачи 

 
VI Всероссийская онлайн межвузовская научно-практическая конференция «Охрана психического  

здоровья детей, подростков и молодежи» направлена на повышение информированности по 

вопросам охраны психического здоровья у студентов, изучающих педагогику и психологию. 

 

Задачи:  

• Презентация научных достижений по вопросам охраны психического здоровья детей, подростков и 

молодежи, включая современные подходы к профилактике, диагностике и реабилитации психических 

и поведенческих расстройств;  

• Развитие форм межвузовского общения и сотрудничества между студентами, изучающими 

педагогику и психологию; 

• Обсуждение инновационных подходов, методов и практических рекомендаций в сфере охраны 

психического здоровья. 

• Повышение престижа медицинских и немедицинских специальностей сферы охраны психического 

здоровья. 

 

Программа 

 
10.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья 
Смагина Мария Викторовна, ректор ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 
институт», заведующий кафедрой общей и практической психологии и социальной работы, кандидат 
социологических наук, доцент 
Геворкян Елена Николаевна, первый проректор ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 
педагогический университет», доктор экономических наук, профессор 
Самерханова Эльвира Камильевна, первый проректор ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», доктор педагогических наук, 
профессор  
Корнев Сергей Викторович, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный педагогический университет», доктор математических наук, профессор кафедры 
высшей математики 
 
10.30 ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
Чиркина Римма Вячеславовна, заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета  
"Юридическая психология" Московского государственного психолого-педагогического университета  
(МГППУ), кандидат психологических наук, доцент, Почетный работник общего образования РФ 
 
 



 
11.00 УЧЕТ ФАКТОРОВ РИСКА ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ  
Степанова Наталия Анатольевна, декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», кандидат психологических наук, 
доцент, клинический психолог 
 
11.20 АНТИКРИЗИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ 
СТРЕССОВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
Никабадзе Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и практической 
психологии и социальной работы ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 
институт» 
 
11.40 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КУКЛА В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА 
Татаринцева Альбина Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент, декан психолого-
педагогического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 
университет» 
 
12.00 НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ СЕМЕЙНУЮ 
ОТЯГОЩЕННОСТЬ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  
Арзуманов Юрий Леонидович, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей и 
практической психологии Института специального образования и психологии ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской педагогический университет» 
 
12.20 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК УСЛОВИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА 
Лебедева Оксана Валерьевна, доктор психологических наук, профессор кафедры практической 
психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 
Минина»  
 
12.40–13.00 Вопросы-ответы 
 


