
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

(УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ  

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН) 

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО 

БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИЛИАЛ)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

 

  

 

 

 

 

В мире… идёт жёсткая борьба за умы, за идеоло-

гическое и информационное влияние… Нам нужна 

постоянная, системная работа, которая защи-

тила бы страну, нашу молодёжь от этих рисков, 

служила укреплению гражданской солидарности 

и межнационального согласия. 

В.В. Путин, 

Президент Российской Федерации 
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ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан (Управление 

по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан). 

Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательно-

го учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных технологий».  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 января 2022 г. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 13.30 – 14.00. 

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 14.00. 

ФОРМАТ РАБОТЫ: в режиме офлайн и онлайн. 

РЕГЛАМЕНТ: 

выступление: до 10 мин.; 

в прениях: до 3 мин. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Башкирский институт социальных технологий 

(филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений». 

АДРЕС: г. Уфа, проспект Октября, 74/2. Ситуационный центр (остановка 

транспорта: «Железнодорожная больница»). 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ:  

https://us04web.zoom.us/j/4566181507?pwd=GgvKIGu7McCbmhEeSdD-9RSdZajozK.1 

МОДЕРАТОР: Нигматуллина Танзиля Алтафовна, доктор политических 

наук, заведующий кафедрой политологии, истории, теории государства и права; 

директор Башкирского института социальных технологий (филиала)  

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений». 

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

№ 

п/п 
ФИО, должность Тема 

1 Нигматуллина Т.А., директор БИСТ (фили-

ала) ОУП ВО «АТиСО», доктор политиче-

ских наук, заведующий кафедрой политоло-

гии, истории, теории государства и права 

Приветственное слово 

2 Герасимов С.Ю., начальник Управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Башкортостан, полковник поли-

ции 

Приветственное слово 

3 Гатауллина Э. В., исполнительный дирек-

тор Комитета Республики Башкортостан по 

делам ЮНЕСКО 

Приветственное слово 

4 Нигматуллина Т.А., директор БИСТ (фили-

ала) ОУП ВО «АТиСО», доктор политиче-

ских наук, заведующий кафедрой политоло-

гии, истории, теории государства и права,  

г. Уфа   

Асоциальные явления в мо-

лодежной среде: состояние, 

тенденции и перспективы 

5 Степанчук Н.Н., младший научный сотруд-

ник, аспирант, ГУ «Институт проблем ис-

кусственного интеллекта», Донецкая народ-

ная республика 

Подростковая преступность: 

предпосылки возникнове-

ния и пути профилактики 

6 Шарафутдинова А.Р., психолог, начальник 

отдела «Телефон доверия» МБУ ГЦ ПСС 

«ИНДИГО», г. Уфа 

Личные границы, установка 

и защита 

7 Дерюгина Л.Ю., заместитель начальника 

Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолет-

них МВД по РБ, полковник полиции, г. Уфа  

Уверенность и уверенное 

поведение как механизм 

обеспечения психологиче-

ской безопасности детей  

и молодёжи 

8 Киреева Р.В., старший оперуполномочен-

ный Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по РБ, майор полиции,  

г. Уфа  

Координация межведом-

ственного взаимодействия  

в антинаркотической дея-

тельности 

9 Кудрявцева Е.С., психолог, начальник от-

дела психологической помощи МБУ ГЦ 

ПСС «ИНДИГО», г. Уфа 

Психологическая безопас-

ность детей и молодежи: 

проблемы и пути их реше-

ния 

 



10 Реутская О.И., директор МБУ Городской 

Центр Психолого-медико-социального со-

провождения «ИНДИГО», г. Уфа 

 

Межведомственное взаимо-

действие психологов Цен-

тра «Индиго» в сопровож-

дении несовершеннолетних 

с асоциальным поведением 

11 Снегур М.Р., Войник А.А., Санкт-

Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных яв-

лений среди молодежи «КОНТАКТ»,  

г. Санкт-Петербург 

Роль социологических ис-

следований в осуществле-

нии профилактической дея-

тельности на примере СПб 

ГБУ «ГЦСП «Контакт»  

(видеоподключение)  

12 Жукова Т.В., кандидат педагогических 

наук, доцент. Оренбургский филиал РЭУ 

имени Г.В. Плеханова 

Опыт реализации мероприя-

тий по профилактике  

асоциальных явлений  

в образовательной среде  

(видеоподключение) 

13 Гончарова Н.В., социальный педагог, стар-

ший преподаватель кафедры историко-

филологических дисциплин; Филиал СГПИ  

в г. Железноводске  

Социально-педагогическая 

работа по профилактике  

аддиктивного поведения  

у подростков  

(видеоподключение) 

14 Порошина Т.И., кандидат психологических 

наук, ведущий научный сотрудник ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Пермского края». 

 

Семья как ключевой субъ-

ект взаимодействия струк-

тур системы профилактики 

асоциальных явлений в мо-

лодежной среде  

(видеоподключение) 

15 Черкасских О.Т., Лобанова Н.В., Устинова 

Ю.Г., Плохотникова Ж.В., методисты МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность», г. Старый Оскол 

 

Волонтерская деятельность 

как один из эффективных 

механизмов включения ак-

тивистов детских обще-

ственных организаций в 

различные сферы социаль-

ной и общественной жизни  

(видеоподключение) 

16 Черкасских О.Т., Лобанова Н.В., Устинова 

Ю.Г., Плохотникова Ж.В., методисты МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность», г. Старый Оскол 

 

Профилактика асоциального 

поведения детей и подрост-

ков через вовлечение в дея-

тельность Российского дви-

жения школьников  

(видеоподключение) 

 



17 Баранова Е.С., кандидат юридических наук, 

доцент кафедры политологии, истории, тео-

рии государства и права. Башкирский инсти-

тут социальных технологий (филиал) ОУП 

ВО «Академия труда и социальных отноше-

ний», г. Уфа 

Избирательная активность 

российской молодежи как 

один из факторов профи-

лактики асоциальных явле-

ний 

18 Иксанов Р.А., старший преподаватель ка-

федры политологии, истории, теории госу-

дарства и права. Башкирский институт соци-

альных технологий (филиал) ОУП ВО «Ака-

демия труда и социальных отношений»,  

г. Уфа 

Вопросы взаимодействия 

правоохранительных орга-

нов и общества в информа-

ционной сфере 

19 Скок Н.С., старший научный сотрудник, 

канд. социол. наук, доцент. Национальный 

государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-Петербург  

Возможности влияния со-

циальной рекламы в интер-

нет-пространстве в контек-

сте профилактики девиант-

ного поведения подростков 

(видеоподключение)  

20 Ахмедьянова Ю.Р., педагог-психолог Цен-

тра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Саторис», г. Уфа  

Роль интернет-пространства 

в формировании личности 

подростков» 

21 Турянская В.А., ассистент, Национальный 

государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-Петербург 

Влияние спортивных средств 

массовой информации на 

формирование здорового 

образа жизни среди моло-

дежи  

(видеоподключение) 

22 Астафьев Д.А., кандидат исторических 

наук, доцент. Оренбургский филиал ОУП 

ВО «Академия труда и социальных отноше-

ний». Г. Оренбург  

Кадровое обеспечение госу-

дарственной молодежной 

политики (на примере 

Оренбургской области)  

(видеоподключение) 

 

Участники: представители органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, общественных организаций, СМИ, преподаватели 

и обучающиеся образовательных учреждений Республики Башкортостан и 

субъектов Российской Федерации. 

 


