
Программа юбилейных мероприятий  
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 2017 год - Университету 20 лет 

 

№ Направление Дата Название мероприятия Ответственные 

1.  Дошкольники 13 апреля Межвузовский научно-практический семинар «Виртуальная реальность 

современного детства» 

Смирнова Е.О. 

(Центр игры и 

игрушки, ПО) 

2.  Подготовка кадров 25-26 апреля XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Психология 

образования: педагог-психолог в мире школы»  

Забродин Ю.М. 

3.  Детствосбережение 25-26 апреля Круглый стол «Психическое здоровье школьников» в рамках научно-

практической конференции «Психология образования: педагог-психолог в 

мире школы» 

Холмогорова 

А.Б. (ПК) 

4.  Дети разных 

категорий 

27 апреля XVI Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

исследователей образования 

Соколов И.В., 

(КиП НИР) 

5.  Дети со 

специальными 

потребностями 

11-12 мая Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы теории и практики современного специального образования» 

Антонова Е.Е. 

(КСП) 

6.  Дошкольники 22 мая Научно-практический семинар «Риски в игровой среде»  Смирнова Е.О., 

Бурлакова И.А. 

(Центр игры и 

игрушки, ПО) 

7.  Инклюзивное 

образование 

21-23 июня Конференция «Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной 

культуры и практики» 

 

Алехина С.В. 

8.  Подготовка кадров, 

инклюзивное 

образование 

3-8 июля Международный летний университет для аспирантов и молодых учёных 

«Культурно-историческая психология в междисциплинарных 

исследованиях и социальных практиках» 

Байковская Н.А. 

9.  Детствосбережение 12 сентября Вебинар на тему: "Актуальные вопросы профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних" 

Выхристюк О.В. 

(ЦЭПП) 

10.  Дети-сироты 12 октября Круглый стол «Актуальные задачи обеспечения приоритета семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Ослон В.Н. 

11.  Одаренные дети 19 октября Круглый стол «Современные концепции одаренности в исследовании и Шумакова Н.Б., 



образовательной практике» Юркевич В.С., 

Белова С.С. 

12.  Детствосбережение 24-25 октября Круглый стол «Современные дети в условиях информационного 

пространства» в рамках II всероссийской научно-практической 

конференции «Социальная психология в образовательном пространстве» 

Крушельницкая 

О.Б. (СО) 

13.  Социально-

незащищенные дети 

26-27 октября Научно-практическая конференция "Психологическая помощь социально 

незащищенным лицам с использованием дистанционных технологий"  

Айсмонтас Б.Б. 

(ДО) 

14.  Девиантные 

подростки 

9 ноября Всероссийский научно-практический семинар  «Актуальные проблемы и 

технологии юридической психологии детства: от девиантного развития к 

нормативному поведению» 

Дворянчиков 

Н.В. (ЮП) 

15.  Дети с асоциальным 

поведением 

10 ноября Всероссийский научно-практический семинар  «Актуальные тенденции в 

деятельности ПМПК: вопросы диагностики девиантного поведения» 

Алехина С.В., 

Дворянчиков 

Н.В. 

16.  Дети с РАС 22-24 ноября II Всероссийская научно-практическая конференция "Комплексное 

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра"  

Хаустов А.В. 

17.   15 ноября Международная научно-практическая конференция по результатам 

выполнения Нацстратегии и перспективы продолжения проекта в рамках 

Десятилетия Детства 

 

 
 


