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ХX-я международная научно-практической конференции  

по вопросам социальной политики 
«Актуальные тенденции развития социальной политики  

в России» 
01 декабря 2022 г., четверг  

 
09:30 – 10:00: Регистрация участников  

Место проведения: Правительство Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, АДК «Невская Ратуша» 
конференц-зал № 1 

 
 

10:00 – 10:10: Открытие Конференции 

Фидрикова Елена Николаевна – председатель Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Балашов Алексей Игоревич – ректор Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

доктор экономических наук 

Место проведения: Правительство Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, АДК «Невская Ратуша» 
конференц-зал № 1 

 

 

10:10 – 10:15: Приветствия почетных гостей 

Конференции  

Балашов Алексей Игоревич – ректор Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

доктор экономических наук 

Айменов Ануарбек Талхаевич – профессор Таразского 

регионального университета им. М.Х. Дулати (Тараз, Казахстан), 

доктор экономических наук 

 

 

10:15 – 13:00: Заслушивание и обсуждение докладов  

пленарного заседания 

Место проведения: Правительство Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, АДК «Невская Ратуша» 
конференц-зал № 1 



Модератор пленарного заседания: Балашов Алексей 

Игоревич – ректор Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы, доктор экономических 

наук, доцент  

Регламент: до 20 мин на заслушивание и обсуждение 

каждого доклада 

 

10:15 – 10:35: Социально-правовые вопросы защиты 

лиц пожилого возраста  

Агапитова Светлана Юрьевна – Уполномоченный по 

правам человека в Санкт-Петербурге  

 

10:35 – 10:55: Межведомственное взаимодействие при 

предоставлении социального обслуживания гражданам 

пожилого возраста в условиях реализации национального 

проекта «Демография»: перспективы развития 

Колосова Галина Владимировна – первый заместитель председателя 

комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

 

10:55 – 11:15: Организация геронтологической службы  

в Санкт-Петербурге  

Кабанов Максим Юрьевич – начальник СПбГУЗ «Санкт-

Петербургский госпиталь ветеранов войн», заведующий базовой кафедрой 

геронтологии СПбГИПСР, доктор медицинских наук, профессор  

 

11:15 – 11:35: Развитие инфраструктуры социального 

обслуживания с учетом потребностей семей, 

воспитывающих детей-инвалидов (дистанционно) 

Бахарева Елена Викторовна – министр труда и социального 

развития Новосибирской области 

 

11:35 – 11:55: Роль органов социальной защиты 

населения Иркутской области по оказанию социальной 

помощи семьям с детьми в чрезвычайных ситуациях 

Родионов Владимир Анатольевич – министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

 



11:55 – 12:15: Современная психиатрия: проблемы 

социума или социальные проблемы  

Отмахов Андрей Павлович – главный врач СПбГКУЗ 

«Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца», 

заведующий базовой кафедрой психолого-социального 

сопровождения СПбГИПСР 

 

12:15 – 12:35: Цифровизация социальной политики: 

инновации и риски 

Васильева Елена Александровна – заведующая кафедрой 

управления социальной сферой, директор научно-

исследовательского и издательско-библиотечного центра Санкт-

Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы, доктор социологических наук, доцент 

 

12:35 – 12:55: PR- технологии в практике учреждения 

социального обслуживания 

Федосеева Мария Олеговна – специалист по связям с 

общественностью СПбГБСУ СО «Психоневрологический интернат №7» 

 

 

12:55 – 13:00: Подведение итогов работы  

и закрытие пленарного заседания  

Балашов Алексей Игоревич – ректор Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

доктор экономических наук, доцент  

  



 

01 декабря 2022 года, четверг 

15:00 – 18:30: Секционные заседания Конференции  

 

Секция № 1  

«Теоретико-методологические проблемы  

современной социальной политики» 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, Санкт-Петербург, 12-я 

линия, д. 13, литера А, конференц-зал № 509 

 

Открытие секционного заседания 

Модератор секционного заседания:  

Мишина Ирина Васильевна – декан факультета психолого-

социальной работы, доцент кафедры управления социальной 

сферой, кандидат культурологии, доцент 

Васильева Елена Александровна – заведующая кафедрой 

управления социальной сферой, директор научно-

исследовательского и издательско-библиотечного центра Санкт-

Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы, доктор социологических наук, доцент  

 

Заслушивание и обсуждение докладов секционного 

заседания 

 

Становление методологии социальных наук в русской 

историографии второй половины XIX – начала ХХ века 

Малинов Алексей Валерьевич – профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, ведущий научный сотрудник 

Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН, профессор 

кафедры управления социальной сферой Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы 

 

Методологическая культура в современной социальной 

политике (дистанционно) 

Русаков Аркадий Юрьевич – и.о. заведующего кафедрой 

гуманитарных и общественных наук ФГБОУ ВО «Санкт-



Петербургский государственный институт кино и телевидения», 

доктор философских наук, профессор  

 

Социальная политика в России – исторические традиции 

(дистанционно) 

Григоренко Анатолий Юрьевич – профессор кафедры 

философии Ленинградского государственного университета имени 

А.С. Пушкина, доктор философских наук, профессор  

 

Современная социальная политика: проблема 

декоммерциализации культуры (дистанционно) 

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна – профессор 

Философского факультета Московского государственного 

университета, доктор философских наук 

 

Социологические основания формирования теории 

социальной работы 

Быстрянцев Сергей Борисович – профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, доктор 

социологических наук, профессор 

 

Социальная политика в условиях становления цифрового 

общества: гендерный аспект 

Гриненко Тамара Григорьевна – доцент кафедры социальных 

технологий Северо-Западного института управления – филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», кандидат философских наук, доцент  

Перепелкина Валентина Александровна – доцент кафедры теории и 

технологии социальной работы Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы, кандидат философских наук, 

доцент  

 

Социальная дезадатация и рост суицидов: уроки 

пандемии 

Рубцова Мария Владимировна – профессор департамента 

государственного управления, НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), доктор 

социологических наук 



 

Система специального образования как объект 

социальной политики (дистанционно) 

Савицкая Татьяна Витальевна – доцент кафедры социально-

педагогической работы Витебского государственного университета им. 

П.М. Машерова, кандидат педагогических наук (Республика Беларусь) 

 

Позиционирование НКО в социально-экономическом 

развитии: современные научные подходы и российские 

практики 

Кулькова Варвара Юрьевна – профессор кафедры экономики 

и организации производства Казанского государственного 

энергетического университета, доктор экономических наук, доцент 

 

Системное мышление как фактор успешной 

профессиональной деятельности психолога-консультанта  

Смолова Лидия Владимировна – доцент кафедры общей и 

консультативной психологии Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы, кандидат психологических 

наук 

 

Социальная креативность как фактор успешного 

развития современной социальной политики в России 

Конанчук Светлана Витальевна – доцент кафедры управления 

социальной сферой Санкт-Петербургского государственного института 

психологии и социальной работы, кандидат философских наук  

 

Семантика в образовании как аспект социальной 

политики 

Кудряшов Сергей Витальевич – доцент кафедры управления 

социальной сферой Санкт-Петербургского государственного института 

психологии и социальной работы, кандидат культурологии  

 

Уровень информированности специалистов ЛФК об 

использовании современных цифровых технологий 

(дистанционно) 

Шадрин Денис Игоревич – доцент кафедры спортивной 

медицины и технологий здоровья Национального государственного 



университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, кандидат педагогических наук 

 

Роль некоммерческого сектора в повышении качества 

жизни граждан 

Горбачева Кристина Дмитриевна – директор ОБУ «Центр 

социальной защиты населения Липецкой области» 

 

Вопросы организации социальной сети «связь 

поколений» (дистанционно) 

Полетаев Дмитрий Александрович – доцент кафедры 

радиофизики и электроники Физико-технического института 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, 

кандидат физико-математических наук, доцент 

 

Некоммерческий сектор экономики региона: потенциал 

обеспечения занятости населения (дистанционно) 

Колесник Елена Андреевна – доцент Тюменского 

индустриального университета, кандидат экономических наук 

 

Цифровизация и моральные нормы в социальной работе 

Петимко Александр Иванович – доцент кафедры управления 

социальной сферой Санкт-Петербургского института психологии и 

социальной работы, кандидат психологических наук 

 

Информационная безопасность как аспект социальной 

политики в условиях цифровизации 

Ермин Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель кафедры 

информационных технологий Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна  

 

Репрезентация психологии в массовом сознании как 

предиктор формирования профессиональной идентичности 

Банщиков Александр Витальевич – ассистент кафедры общей 

и консультативной психологии Санкт-Петербургского института 

психологии и социальной работы 

 



Трансформация социальной работы в условиях 

цифровизации 

Широкова Анна Николаевна – аспирант факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

Подведение итогов работы и закрытие секционного 

заседания  

Мишина Ирина Васильевна – декан факультета психолого-

социальной работы, доцент кафедры управления социальной 

сферой, кандидат культурологии, доцент 

Васильева Елена Александровна – заведующая кафедрой 

управления социальной сферой, директор научно-

исследовательского и издательско-библиотечного центра Санкт-

Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы, доктор социологических наук, доцент  

  



Секция № 2 

«Развитие системы долговременного ухода  

за гражданами пожилого возраста и инвалидами:  

обзор лучших практик» 

Место проведения: СПбГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»,  

Лечебно-диагностический, реабилитационный и научный центр  

для жителей блокадного Ленинграда,  

Санкт-Петербург, Старорусская ул., 3, конференц-зал 

 

Открытие секционного заседания 

Модераторы секционного заседания:  

Доценко Евгений Валентинович – заместитель начальника по 

организационно-методической работе СПбГУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн», кандидат медицинских наук 

Платонова Юлия Юрьевна – заведующий кафедры теории и 

технологии социальной работы Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

кандидат педагогических наук, доцент  

 

Заслушивание и обсуждение докладов секционного 

заседания 

 

Геронтообразование как инструмент активизации 

ресурсов пожилого человека 

Киселева Людмила Сергеевна – декан факультета 

дополнительного образования, профессор кафедры теории и 

технологии социальной работы Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

доктор социологических наук 

 

Комплекс социальных услуг инвалидам 

трудоспособного возраста с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, предоставляемых в Кировском 

районе Санкт-Петербурга, как часть системы 

долговременного ухода 

Сергеенко Елена Алексеевна – заведующий отделением 

дневного пребывания для инвалидов трудоспособного возраста 



СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Кировского района» 

 

Социальная политика в сфере развития рынка 

социальных услуг по поддержке активного долголетия 

Величко Галина Анатольевна – доцент кафедры управления 

социальной сферой Санкт-Петербургского института психологии и 

социальной работы, кандидат психологических наук, доцент 

 

Система долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами: «пилотные шаги» на 

территории Губкинского городского округа (дистанционно) 

Чуркина Юлия Александровна – специалист по социальной 

работе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Губкинского городского округа Белгородской области 

 

Центр социальной реабилитации инвалидов: 

преемственность, потенциал, перспективы 

Савин Иван Евгеньевич – заместитель директора по социальным 

вопросам СПбГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Василеостровского района», старший преподаватель 

кафедры теории и технологии социальной работы Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы 

 

Об опыте работы ГБУСО ВО «Владимирский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

по внедрению системы долговременного ухода на 

территории города Владимира (дистанционно) 

Ченцова Елена Владимировна – директор Государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Владимирский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

Сопровождаемое проживание инвалидов как технология 

в рамках системы социального обслуживания в Свердловской 

области (дистанционно) 

Олькин Артем Вячеславович – директор Государственного 

автономного стационарного учреждения социального 



обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для 

престарелых и инвалидов» 

 

Организация долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста на территории муниципального 

образования городской округ город Мегион (дистанционно) 

Вахидова Олеся Анатольевна – директор Бюджетного учреждения 

Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

Психологические аспекты социализации граждан 

пожилого возраста 

Семёнов Сергей Юрьевич – заведующий отделением экстренной 

психологической помощи СПб ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Красногвардейского района», кандидат 

психологических наук  

Ложеницын Алексей Сергеевич – психолог отделения экстренной 

психологической помощи СПб ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Красногвардейского района» 

 

Региональный опыт по внедрению инновационного 

проекта в Рязанской области (дистанционно) 

Идрисова Наталья Викторовна – директор 

Государственного казенного учреждения Рязанской области 

«Ресурсный центр социального обслуживания населения» 

 

Индивидуальный подход к гражданам с дефицитом 

самообслуживания в системе долговременного ухода в 

Приморском крае (дистанционно) 

Кузьмина Мария Сергеевна – директор Краевого государственного 

автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр 

социального обслуживания населения» 

 

Проблема организации социального обслуживания 

граждан с ВИЧ-инфекцией и членов их семей 

Семенова Марина Александровна – заведующий отделением 

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

СПбГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского 



района», доцент кафедры теории и технологии социальной работы 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы, кандидат социологических наук 

 

Формирование психологического благополучия у людей 

пожилого возраста, проживающих с семьёй и в одиночестве 

Масленникова Светлана Анатольевна – доцент кафедры 

клинической психологии Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы, кандидат 

психологических наук  

 

Страхи и риски падения у лиц пожилого возраста с 

когнитивными нарушениями в системе долговременного 

ухода  

Коновальчик Татьяна Кирилловна – психолог ООО «Наша Забота», 

преподаватель кафедры клинической психологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы 

 

Особенности и перспективы социальной реабилитации 

и абилитации инвалидов трудоспособного возраста с 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

Соколова Татьяна Павловна – методист информационно-

методического отдела СПбГБУ «Центр социальной реабилитации 

инвалидов» 

 

Психологическое сопровождение лиц пожилого 

возраста, находящихся на стационарном обслуживании 

Христинич Нина Олеговна – психолог СПБ ГБУ СОН 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

 

Опыт применения изотерапевтической программы 

«Волшебная глина» в работе с инвалидами трудоспособного 

возраста с нарушением интеллекта 

Лебедева Елена Васильевна – специалист по социальной 

работе СПбГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга» 



Киселева Марина Вячеславовна – доцент кафедры 

клинической психологии Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы, кандидат 

медицинских наук 

 

Реализация комплексной технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью в условиях инклюзивного образования 

Лебедева Светлана Соломоновна – профессор кафедры 

теории и технологии социальной работы Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

доктор педагогических наук, старший научный сотрудник 

Платонова Юлия Юрьевна – заведующий кафедры теории и 

технологии социальной работы Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Опыт межрегиональной общественной организации 

инвалидов «Эльвира» по социальной помощи слепоглухим 

гражданам пожилого возраста 

Марков Андрей Андреевич – член правления регионального 

отделения слепо-глухих «Эльвира», Санкт-Петербург 

 

Творческие работы с пожилыми людьми, имеющими 

проблемы слуха в системе долговременного ухода 

Свердлов Абрам Залманович – профессор кафедры основ 

дефектологии и реабилитологии Института дефектологического 

образования и реабилитации Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор 

педагогических наук, профессор 

 

РУМЦ РГПУ имени А.И. Герцена - ресурс инклюзивного 

высшего образования 

Войлокова Елена Фёдоровна – заместитель директора Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена (РУМЦ РГПУ им. А.И. 

Герцена), кандидат педагогических наук, доцент 



Касацкая Ирина Фёдоровна – специалист по учебно-

методической работе 1 категории РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена, 

кандидат исторических наук 

 

Сопровождение студентов с инвалидностью в процессе 

обучения как технология социальной работы 

Мюллер Наталья Владимировна – директор Центра 

обучения инвалидов Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, кандидат экономических наук 

Давыдова Ирина Владимировна – тьютор Центра обучения 

инвалидов Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, кандидат экономических наук 

 

SMART-технологии социального долголетия 

Гаврилова Ирина Сергеевна – начальник отдела инклюзивного 

образования Волгоградского государственного медицинского 

университета, кандидат философских наук, доцент 

 

Организационно-правовые аспекты функционирования 

и совершенствования системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в субъектах 

Российской Федерации 

Рочева Яна Сергеевна – руководитель отдела мониторинга 

соблюдения прав инвалидов Института реабилитации и 

абилитации инвалидов ФГБУ  «Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» 

Чернякина Татьяна Сергеевна – доктор медицинских наук, 

профессор, главный научный сотрудник отдела мониторинга 

соблюдения прав инвалидов Института реабилитации и 

абилитации инвалидов ФНБУ «Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта»  

Радуто Владимир Иванович – старший научный сотрудник 

отдела мониторинга соблюдения прав инвалидов Института 

реабилитации и абилитации инвалидов ФГБУ «Федеральный 

научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта»  

 

 



Социальные проекты в сфере попечения о пожилых 

(дистанционно) 

Буякова Галина Леонидовна – заместитель директора 

государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Горномарийском районе» 

 

Комплексный подход к сохранению социальной 

адаптации и социальной реабилитации пожилых граждан, в 

условиях полустационарного обслуживания 

Борисова Валерия Леонидовна – специалист по социальной 

работе отделения дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста № 1 Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Выборгского района» 

 

Подведение итогов работы и закрытие секционного 

заседания  

Доценко Евгений Валентинович – заместитель начальника по 

организационно-методической работе Санкт-Петербургского 

госпиталя ветеранов войн, кандидат медицинских наук 

Платонова Юлия Юрьевна – заведующий кафедры теории и 

технологии социальной работы Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

кандидат педагогических наук, доцент 

  



Секция № 3  

«Актуальные проблемы реализации государственной 

политики в сфере поддержки семьи, материнства и 

детства» 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы,  

Санкт-Петербург, 12-я линия, д. 13, литера А, актовый зал № 201 

 

Открытие секционного заседания 

Модераторы секционного заседания:  

Афанасьева Оксана Владимировна – заведующий кафедрой 

прикладной педагогики и логопедии, ученый секретарь Ученого совета 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы, кандидат педагогических наук, доцент  

Кузьменкова Лидия Всеволодовна – заведующий кафедрой общей и 

консультативной психологии Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы, кандидат психологических 

наук, доцент. 

 

Заслушивание и обсуждение докладов секционного 

заседания 

 

Формирование мотивации у членов семьи к 

разрешению семейного неблагополучия  

Гречишкина Марина Анатольевна – директор СПбГБУ «Кризисный 

центр помощи женщинам», старший преподаватель кафедры теории и 

технологии социальной работы Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы 

 

Формирование мотивации у членов семьи к 

разрешению семейного неблагополучия  

Добрицкий Валерий Ярославович – заместитель директора по 

социальной работе СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-Петербурга», кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы 



 

Специфика оказания социальной помощи молодым 

людям в рамках теории поколений X,Y,Z  

Титова Дарья Антоновна – психолог отделения психолого-

педагогической помощи, включая службу экстренной 

психологической помощи по телефону Центра социальной 

помощи семье и детям Московского района, ассистент кафедры 

общей и консультативной психологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы. 

 

Модельная программа развития ранней помощи в 

ХМАО – Югре как механизм профилактики социального 

неблагополучия семьи  

Иванова Ольга Николаевна – директор Бюджетного 

учреждения ХМАО – Югры «Нижневартовский многопрофильный 

реабилитационный центр для инвалидов» 

 

Модели реализации государственной российской 

политики в сфере поддержки семьи, материнства и детства 

в условиях социально-экономических и демографических 

кризисов 

Бродская Ирина Михайловна – доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Социализация подростков средствами инклюзивных 

практик  

Ростомашвили Ия Евгеньевна – доцент кафедры клинической 

психологии Санкт-Петербургского государственного института психологии 

и социальной работы, кандидат психологических наук 

 

Актуальные вопросы оказания социальной помощи 

семьям мобилизованных граждан  

Скачкова Елена Борисовна – директор СПБ ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Московского района» 

 



Методы телесно-ориентированной терапии в работе с 

негативными эмоциями у взрослых  

Былина Екатерина Викторовна – генеральный директор ООО 

«Курсы подготовки к родам «Сказка ожидания», старший преподаватель 

кафедры общей и консультативной психологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы 

 

Использование ресурса мультимедийных технологий в 

практической работе психолога социальной сферы  

Шель Мария Игоревна – заведующий отделением психолого-

педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической 

помощи по телефону СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Московского района», доцент кафедры общей и консультативной 

психологии Санкт-Петербургского государственного института психологии 

и социальной работы, кандидат психологических наук 

 

Современные условия формирования семейно-

ориентированного и средового подхода в популяризации 

физической активности ребенка-инвалида (дистанционно) 

Курникова Мария Владимировна – заведующая кафедрой 

адаптивной физической культуры ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», старший научный сотрудник международной лаборатории 

исследований социальной интеграции Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», кандидат медицинских наук  

 

Государственное задание как инструмент повышения 

качества социальных услуг учреждений социального 

обслуживания населения  

Никифорова Евгения Леонидовна – главный бухгалтер 

СПбГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского 

района» 

 

Социально-педагогическая поддержка семьи и ребенка 

в Беларуси (дистанционно) 

Андрущенко Наталья Юрьевна – доцент кафедры социально-

педагогической работы Витебского государственного университета им. 

П.М. Машерова, кандидат педагогических наук (Республика Беларусь) 



 

Актуальные вопросы защиты права на отдых 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

(дистанционно) 

Федоров Петр Михайлович – доцент кафедры управления 

персоналом Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», кандидат социологических наук  

 

Социальное сопровождение выпускников Центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей: 

проблемные зоны и возможности (на примере г. 

Новосибирска) 

Старикова Евгения Анатольевна – начальник отдела 

профориентации, ассистивного и постдипломного сопровождения Центра 

инклюзивного сопровождения Института социальных технологий 

Новосибирского государственного технического университета 

 

Регуляция психоэмоционального состояния в процессе 

совладания с трудными жизненными ситуациями 

(дистанционно) 

Малютина Анастасия Сергеевна – аспирант Московского 

государственного психолого-педагогического университета 

 

Конфликтологическая помощь родителям при 

возникновении споров о воспитании детей в ситуации 

развода 

Волкова Вероника Вячеславовна – доцент кафедры 

прикладной социальной психологии и конфликтологии Санкт-

Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы, кандидат психологических наук 

 

Актуальные проблемы оказания специалистами 

психологической помощи семьям с детьми 

Гусева Алена Михайловна – педагог-психолог СПбГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Московского района» 

 



Буллинг в детско-подростковой среде: анализ проблемы 

и стратегии ее минимизации (дистанционно) 

Чабанова Светлана Сергеевна – заведующий кафедрой 

социальной работы и психологии Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Инновационные технологии коррекционной работы, 

как фактор сохранения благополучия несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Дутова Оксана Владимировна – директор СПбГБУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Прометей» 

 

Опыт предоставления услуг ранней помощи в 

отделении раннего вмешательства для детей в возрасте до 

трех лет. Роль межведомственного взаимодействия при 

предоставлении услуг ранней помощи 

Ковалева Вера Ильинична – заведующий отделением 

раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет СПБ ГБУ 

СОН «Центр Социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Калининского района» 

 

Технологии развивающего ухода за новорожденным 

как метод ранней нейрореабилитации в деятельности 

женской консультации №16 Василеостровского района СПб 

Новикова Инна Александровна – декан факультета прикладной 

психологии Санкт-Петербургского института психологии и социальной 

работы, кандидат биологических наук, доцент 

 

Психологические предикторы формирования 

аддиктивного поведения подростка 

Кузьменкова Лидия Всеволодовна – заведующий кафедрой 

общей и консультативной психологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

кандидат психологических наук, доцент 



Тягова Светлана Всеволодовна – медицинский психолог 

диспансерно-поликлинического отделения №3 СПбГБУЗ 

«Городская наркологическая больница» 

 

Проблемы правового регулирования медиации как 

альтернативной процедуры разрешения конфликтов в 

социальной сфере 

Сизова Наталья Сергеевна – начальник отдела 

восстановительного правосудия Службы медиации ЦУК СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ», старший преподаватель кафедры прикладной 

социальной психологии и конфликтологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы 

 

Инновационные практики по поддержке семей с детьми 

Цинченко Галина Михайловна – доцент кафедры социальных 

технологий Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, кандидат социологических наук 

 

Организация социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию на примере кризисного отделения 

МКУ СРЦН «Алые паруса» (дистанционно) 

Красная Наталья Валентиновна – директор 

Муниципального казенного учреждения Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» 

Поденкова Анна Петровна – заведующий кризисным 

отделением Муниципального казенного учреждения Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» 

Хвостикова Олеся Владимировна – заместитель директора по 

В и РР Муниципального казенного учреждения Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» 

 

Развитие операций мышления в системе работы по 

профилактике нарушений письма у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи 

Тараканова Алла Алексеевна – доцент кафедры прикладной 

педагогики и логопедии Санкт-Петербургского государственного 



института психологии и социальной работы, кандидат 

педагогических наук 

 

Школьный буллинг: факторный анализ причин агрессии 

Сахнова Ирина Владимировна – доцент кафедры психологии 

Московского финансово-промышленного университета 

«Синергия», кандидат педагогических наук 

 

Взаимосвязь детско-родительских отношений и 

социализации детей дошкольного возраста с детским 

церебральным параличом 

Подколзина Людмила Григорьевна – доцент кафедры 

психологии и педагогики факультета социально-культурных 

технологий Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, кандидат психологических наук, доцент 

 

 

Подведение итогов работы и закрытие секционного 

заседания  

Афанасьева Оксана Владимировна – заведующий кафедрой 

прикладной педагогики и логопедии, ученый секретарь Ученого совета 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы, кандидат педагогических наук, доцент  

Кузьменкова Лидия Всеволодовна – заведующий кафедрой общей и 

консультативной психологии Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы, кандидат психологических 

наук, доцент. 

 

  



Секция № 4  

«Психологическое обеспечение противодействия 

деструктивным социальным манипуляциям» 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы,  

Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 42 литера А, конференц-зал  

 

Открытие секционного заседания 

Модератор секционного заседания:  

Горбатов Дмитрий Сергеевич – заведующий кафедрой 

прикладной социальной психологии и конфликтологии Санкт-

Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы, доктор психологических наук, доцент 

 

Заслушивание и обсуждение докладов секционного 

заседания 

 

Экспериментальное исследование психологического 

содержания концепта «социальные манипуляции» 

Горбатов Дмитрий Сергеевич – заведующий кафедрой 

прикладной социальной психологии и конфликтологии Санкт-

Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы, доктор психологических наук, доцент  

 

Государственная политика по сохранению и 

укреплению традиционных российских ценностей и 

противодействию деструктивного воздействия на 

молодежь 

Кондрашин Александр Васильевич – профессор кафедры 

управления социальной сферой Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

доктор военных наук, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Стратегии обмана и психология безопасности 

Барышков Владимир Петрович – профессор кафедры 

управления социальной сферой Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

доктор философских наук, профессор 



 

Контрпропаганда как важное направление по 

противодействию пропаганды экстремистской идеологии 

среди молодежи 

Тепляков Олег Викторович – доцент кафедры специальных 

дисциплин Ленинградского областного филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России, кандидат политических наук, доцент 

 

Социальные манипуляции, деструктивное поведение и 

психологические защиты (дистанционно) 

Федорова Анна Валерьевна – доцент кафедры социальных 

коммуникаций Поволжского института управления имени П.А. Столыпина 

– филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

кандидат философских наук  

Целуйкина Татьяна Геннадьевна – доцент кафедры социальных 

коммуникаций Поволжского института управления имени П.А. Столыпина 

– филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

кандидат педагогических наук  

 

Информационно-психологическая безопасность 

личности в условиях глобальной цифровизации мира 

Сошина Ольга Николаевна – доцент кафедры прикладной 

социальной психологии и конфликтологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

кандидат экономических наук  

 

Методологические аспекты управления 

противодействием социальным манипуляциям 

(дистанционно) 

Романов Константин Владимирович – заведующий кафедрой 

философии образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, доктор 

философских наук, доцент 

 

 

 



Противодействие деструктивным информационным 

воздействиям на правовое сознание  

Безносов Дмитрий Сергеевич – доцент кафедры управления 

социальной сферой Санкт-Петербургского государственного института 

психологии и социальной работы, кандидат психологических наук  

 

Обеспечение психологический безопасной 

образовательной среды как условие сохранения и укрепления 

психологического здоровья обучающихся (дистанционно) 

Лизунова Галина Юрьевна – доцент кафедры педагогики, 

психологии и социальной работы Горно-Алтайского государственного 

университета, кандидат философских наук, доцент  

 

Влияние дискурсивных предписаний и запретов 

постмодерна на представления молодых людей о жизненном 

сценарии  

Горюнова Юлия Викторовна – преподаватель кафедры общей и 

консультативной психологии Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы, магистр психологии, аспирант 

Санкт-Петербургского государственного университета  

 

Психологические факторы аутоагрессии у студентов 

вузов 

Шаталина Мария Александровна – доцент кафедры общей 

и консультативной психологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Нравственный потенциал личности как фактор 

предупреждения буллинга среди молодежи 

Лебедева Раиса Витальевна – доцент кафедры общей и 

консультативной психологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

кандидат психологических наук 

 

Применение психологических тренингов для 

формирования навыков противодействия деструктивному 



информационному-психологическому воздействию на 

личность пожилого человека 

Сорокина Дарья Борисовна – заведующий отделением 

экстренной психологической помощи гражданам пожилого 

возраста СПбГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Красносельского района» 

 

Социально-психологические факторы обеспечения 

информационно-психологической безопасности лиц 

пожилого возраста (дистанционно) 

Бересток Татьяна Борисовна – аспирант кафедры 

социальной и этнической психологии Московского гуманитарного 

университета, магистр психологии 

 

Эмоциональный интеллект как фактор психологической 

самопомощи  

Марковская Галина Германовна – старший преподаватель 

кафедры общей и консультативной психологии Санкт-

Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы 

 

Актуальные технологии профилактики суицида: равное 

консультирование 

Константинова Наталья Дмитриевна – координатор проектов 

Благотворительного фонда системной поддержки людей с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения «Равновесие» 

 

Алгоритм базисной психологической поддержки 

суицидальных клиентов  

Маргошина Инна Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры клинической психологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы 

 

Стигматизирование и предубеждения в социальной 

психологии (дистанционно) 

Соколова Ирина Владимировна – начальник отдела проектного 

менеджмента Департамента труда и социальной зашиты населения города 



Москвы государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Московская служба психологической помощи населению» 

 

Деятельность службы экстренной психологической 

помощи по телефону (Телефон доверия) в предотвращении 

суицидов и последствий школьной травли (дистанционно) 

Олексин Виктория Николаевна – директор бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

Психологическая помощь взрослым родственникам с 

созависимостью из алкогольных семей в условиях 

некоммерческой организации 

Сергеева Алла Владимировна – профессор кафедры общей и 

консультативной психологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

доктор психологических наук, профессор 

 

Семейные традиции как социокультурная практика 

обеспечения противодействия деструктивным социальным 

манипуляциям (дистанционно) 

Кабанова Ксения Владимировна – аспирантка Московского 

гуманитарного университета  

 

Реадаптация мобилизованных к условиям мирной 

жизни 

Шулева Елизавета Игоревна – доцент кафедры общей и 

консультативной психологии Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

Подведение итогов работы и закрытие секционного 

заседания  

Горбатов Дмитрий Сергеевич – заведующий кафедрой 

прикладной социальной психологии и конфликтологии Санкт-

Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы, доктор психологических наук, доцент   



Секция № 5  

«Актуальные изменения законодательства Санкт-

Петербурга,  

касающиеся вопросов социальной поддержки инвалидов» 

(в рамках деятельности Координационного совета по делам 

инвалидов  

при Губернаторе Санкт-Петербурга) 

Место проведения: Правительство Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, АДК «Невская Ратуша» 
конференц-зал № 1 

 

Открытие секционного заседания 

Модераторы секционного заседания:  

Колосова Галина Владимировна – первый заместитель председателя 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

Зубрилина Светлана Борисовна – начальник управления социальной 

защиты инвалидов и граждан пожилого возраста Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

 

Заслушивание и обсуждение докладов секционного 

заседания 

 

О расширении с 2023 года перечня дополнительных 

технических средств реабилитации, предоставляемых 

отдельным категориям инвалидов за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, и порядке их предоставления 

Колосова Галина Владимировна – первый заместитель председателя 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

 

Об изменении с 2023 года порядка оказания 

имущественной поддержки общественным объединениям 

инвалидов 

Фещенко Игорь Станиславович – начальник отдела 

координации деятельности по взаимодействию с общественными 

организациями ветеранов и инвалидов Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга 



 

О проблемных вопросах пользования парковочными 

местами в зонах платной парковки для автотранспорта 

инвалидов (автотранспорта, перевозящего инвалидов) 

Гогов Дмитрий Валерьевич – директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр «Доступная среда» 

 

О порядке организации парковочных мест в зонах 

платной парковки для автотранспорта инвалидов 

(автотранспорта, перевозящего инвалидов) и проводимой 

работе по совершенствованию действующего 

законодательства 

Представитель Комитета по транспорту (по 

согласованию) 

 

Подведение итогов работы и закрытие секционного 

заседания  

Колосова Галина Владимировна – первый заместитель председателя 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

Зубрилина Светлана Борисовна – начальник управления социальной 

защиты инвалидов и граждан пожилого возраста Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга 


