
Программа методологических и обучающих вебинаров 

«Разработка методологических оснований для формирования единого 

национального подхода к определению социальных (в том числе образовательных) 

практик с доказанной эффективностью» 

 

13 октября 2021  

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Доказательный подход в социальной сфере» 

Открытие: Л.П. Фальковская, директор Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Минпросвещения России 

Докладчик:  

В.В. Рубцов, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, заслуженный 

деятель науки РФ, президент МГППУ 

Со-докладчики:   

Г.В.Семья, доктор психологических наук, профессор кафедры «Возрастная психология 

имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ 

Э.Ш. Гарифулина, кандидат социологических наук, руководитель программ 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

Т.Г. Подушкина, руководитель Центра доказательного социального проектирования 

МГППУ  

Е.Ю. Малеванов, Директор проектов Центра проектов направления «Молодые 

профессионалы» Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

(АСИ) 

 

_____________________________________________________________________________ 

15 октября 2021  

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Описание социальных практик в соответствии со Стандартом 

доказательности» 

Докладчик:  

Т.Г. Подушкина, руководитель Центра доказательного социального проектирования 

МГППУ 

Со-докладчик: 

Э.Ш. Гарифулина, кандидат социологических наук, руководитель программ 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

_____________________________________________________________________________ 

19 октября 2021  

 12:00 (по московскому времени) 

https://edu.gov.ru/persons/118/
https://mgppu.ru/about/structure/president
https://mgppu.ru/people/142/2316
https://mgppu.ru/people/261/2126
https://mgppu.ru/people/261/2126


Вебинар «Кейсы практик с доказанной эффективностью: девиантное поведение» 

Докладчик: 

Р.В. Чиркина, заведующая кафедрой  юридической психологии и права факультета 

"Юридическая психология", кандидат психологических наук, доцент  

Со-докладчики: 

Н.В. Дворянчиков, декан факультета "Юридическая психология" МГППУ, профессор 

В.А.Чернушевич, заведующий учебно-производственной лабораторией факультета 

"Юридическая психология", доцент 

К.С.Койкова, координатор программы МГППУ «Умелый класс: формирование 

социальных навыков как метод профилактики эмоциональных и поведенческих проблем у 

детей» 

_____________________________________________________________________________ 

20 октября 2021  

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Кейсы практик с доказанной эффективностью: дети в конфликте с 

законом» 

Докладчик: 

Р.В. Чиркина, заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета 

"Юридическая психология" МГППУ, кандидат психологических наук, доцент 

Со-докладчики:  

Н.В. Дворянчиков, декан факультета "Юридическая психология" МГППУ, профессор 

Л.М.Карнозова, доцент кафедры юридической психологии и права факультета 

"Юридическая психология" МГППУ 

Н.В. Путинцева, социальный педагог Городского психолого-педагогического центра 

Департамента образования и науки города Москвы 

А.Ю.Коновалов, руководитель направления «Школьные службы примирения» МОЦ 

«Судебно-правовая реформа» 

_____________________________________________________________________________ 

22.10.2021 

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Кейсы практик с доказанной эффективностью: школа для одаренных 

детей» 

Докладчик: 

В.С. Юркевич, профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. 

Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ 

Со-докладчик:  

Н.Б. Шумакова, профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. 

Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ 

_____________________________________________________________________________ 

27 октября 2021 

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Доказательный подход в социальной сфере: Образовательные практики» 

https://mgppu.ru/people/83/971
https://mgppu.ru/people/20/522
https://mgppu.ru/people/83/1729
https://mgppu.ru/people/68/2386
https://mgppu.ru/people/83/971
https://mgppu.ru/people/20/522
https://mgppu.ru/people/121/2355
https://mgppu.ru/people/112/556
https://mgppu.ru/people/57/1522


Докладчик: 

В.В. Рубцов, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, заслуженный 

деятель науки РФ, президент МГППУ 

 Со-докладчик:  

О.И. Леонова, ведущий аналитик сектора развития квалификаций и профессиональных 

стандартов работников образования и социальной сферы МГППУ 

_____________________________________________________________________________ 

 

29 октября 2021 

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Кейсы практик с доказанной эффективностью: социальное сиротство» 

 

Докладчик: 

Э.Ш. Гарифулина, кандидат социологических наук, руководитель программ 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

_____________________________________________________________________________  

2 ноября 2021  

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Кейсы практик с доказанной эффективностью: сопровождение 

замещающей семьи с детьми трудно устраиваемой категории» 

Докладчик: 

В.Н. Ослон, кандидат психологических наук, профессор кафедры «Возрастная 

психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» 

МГППУ, руководитель магистерской программы «Опека и попечительство в отношении 

несовершеннолетних» 

_____________________________________________________________________________ 

9 ноября 2021  

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Кейсы практик с доказанной эффективностью: инклюзия в образовании» 

Докладчик: 

Г.Г. Саитгалиева, директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ МГППУ 

_____________________________________________________________________________ 

12 ноября 2021  

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Кейсы практик с доказанной эффективностью: инклюзия в образовании» 

Докладчик: 

Е.В. Самсонова, руководитель Научно-методического центра института проблем 

инклюзивного образования МГППУ 

_____________________________________________________________________________ 

16 ноября 2021  

12:00 (по московскому времени) 

https://mgppu.ru/about/structure/president
https://mgppu.ru/people/65/1089
https://mgppu.ru/people/308/2006
https://mgppu.ru/people/102/449


Вебинар «Кейсы практик с доказанной эффективностью: дети и молодые взрослые с 

ОВЗ» 

Докладчик: 

А.В. Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, главный редактор 

журнала «Аутизм и нарушения развития» (ФРЦ МГППУ) 

Со-докладчики:  

Е.Ю. Давыдова, ведущий научный сотрудник ФРЦ МГППУ 

Е.В. Хилькевич, руководитель направления социокультурной интеграции ФРЦ МГППУ  

Г.В. Дон, методист ФРЦ МГППУ 

С.А.Тюшкевич, доцент кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии 

факультета клинической и специальной психологии МГППУ 

_____________________________________________________________________________ 

19 ноября 2021  

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Кейсы практик с доказанной эффективностью: дети-мигранты» 

Докладчик: 

О.Е. Хухлаев, заведующий кафедрой этнопсихологии и проблем поликультурного 

образования факультета «Социальная психология» МГППУ, кандидат психологических 

наук, профессор, член редакционной коллегии журнала «Социальная психология и 

общество», руководитель магистерской программы «Практическая этнопсихология для 

образования» 

____________________________________________________________________________ 

23 ноября 2021  

12:00 (по московскому времени) 

Вебинар «Кейсы практик с доказанной эффективностью: управленческие практики» 

Докладчик: 

С.В. Голубев, генеральный директор Фонда Социальных Инвестиций 

Со-докладчик: 

А.А. Газарян, консультант по социальным и благотворительным проектам, методолог 

Центра доказательного социального проектирования МГППУ, со-основатель АНО 

«Квартал Луи» 

https://mgppu.ru/people/305/1669
https://mgppu.ru/people/130/1357
https://mgppu.ru/people/130/2339
https://mgppu.ru/people/65/575
https://www.soc-invest.ru/about/administration/

