- опыт национального приоритетного проекта «Здоровье» по первичной
профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной среде во всех субъектах
Российской Федерации;
- опыт формирования условий, поддерживающих профилактическую
деятельность;
Предусмотрено очное и удалённое (в режиме видеоконференции) участие
в Конференции.
К участию в Конференции приглашены специалисты органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, административно-управленческий персонал
образовательных организаций, координирующих воспитательную работу
образовательных
организаций,
психологи
и
коррекционные
педагоги
образовательных организаций, представители научного сообщества, сфера
профессиональных интересов которых связана с тематикой конференции.
Более подробная информация о Конференции представлена на веб-сайте
по адресу: https://centersot.ru/aids.
Контактные данные представителя Оператора Конференции: Карпович Игорь
Петрович, +7 (964) 634-43-49, е-mail: general@centersot.net

ПРОГРАММА
Всероссийской конференции «Актуальные проблемы профилактики
асоциального поведения и формирование культуры безопасного образа жизни,
профилактики ВИЧ/СПИД среди молодёжи»
18 – 19 сентября 2017
г. Москва

Программа Конференции 18 сентября 2017 г.
Пленарная часть
10.00 – 10.10

Открытие конференции.
Целевые установки, регламент, знакомство с программой
мероприятия, информационными, справочными и методическими
ресурсами.

10.10 – 10.30

Приветствие директора Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки
Российской Федерации Сильянова Евгения Александровича

10.30 – 11.25

Панельная дискуссия
«Распространение
профилактика».

ВИЧ:

тенденции,

стереотипы,

риски,

Вопросы для обсуждения:
1. Какова статистика распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в
мире и в России? Что происходит сейчас с эпидемией?
2. При каких условиях ВИЧ-инфекция может угрожать молодым
людям и при каких условиях риск отсутствует?
3. Что такое эффективная профилактика ВИЧ-инфекции
молодежной среде?

в

4. В чем проблема признания заболевания ВИЧ-инфекции и
СПИДа?
5. Этические вопросы в профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Эксперты:
 Фальковская Лариса Павловна, заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Минобрнауки России
 Дементьева Лариса Александровна, заместитель начальника

управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора
 Батурин Вячеслав Сергеевич, заместитель начальника
Управления межведомственного взаимодействия ГУНК МВД
России
 Епоян Тигран, региональный советник ЮНЕСКО по
ВИЧ/СПИДу для стран Восточной Европы и Центральной Азии
 Жукова Евгения Васильевна, заведующая отделом
эпидемиологии и профилактики Московского областного центра
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями
 Лунченков Николай, руководитель молодежных программ
Фонда СПИД.ЦЕНТР
 Фишман Лариса Семеновна, вице президент фонда
поддержки
образовательных
учреждений
для
детей,
нуждающихся в психолого-педагогической медико-социальной
помощи «Возрождение»
Модератор: Буланов Сергей Владимирович, генеральный
директор
АНО
«Центр
современных
образовательных
технологий»
Предусмотрена видеотрансляция панельной дискуссии.
11.25 – 11.35

Перерыв

11.35 – 12.30

Панельная дискуссия
«Формирование культуры безопасного поведения в условиях
эпидемии ВИЧ-инфекции как педагогическая задача»
Вопросы для обсуждения:
1. О современном состоянии системы профилактики ВИЧ/СПИДа
в образовательных организациях Российской Федерации
2.
Как повысить профилактический потенциал семьи при
формировании безопасного поведения детей в условиях эпидемии
ВИЧ-инфекции?
3. Готовы ли педагоги к формированию культуры безопасного
поведения в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции?
4. Возможности учебных предметов и внеурочной деятельности в
формировании культуры безопасного поведения в условиях
эпидемии ВИЧ-инфекции?

Эксперты:
 Фальковская Лариса Павловна, заместитель директора
департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Минобрнауки России
 Смирнов Сергей Алексеевич, заместитель генерального
директора Фонда социально-культурных инициатив
 Мардахаев Лев Владимирович, профессор кафедры
социальной
педагогики
ФГБОУ ВО
«Российский
государственный социальный университет»
 Зарецкий Владимир Валентинович, директор ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей» Минобрнауки России
 Артемьева Мария Сергеевна, директор муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
профилактического
сопровождения «КОМПАС» г. Челябинска
Модератор: Буланов Сергей Владимирович, генеральный
директор
АНО
«Центр
современных
образовательных
технологий»
Предусмотрена видеотрансляция панельной дискуссии.
12.30 – 13.00

Кофе-брейк

13.00 – 16.00

Работа секций

13.00 – 14.00

Вебинар

1-я секция

«Управление процессом формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, профилактики асоциального
поведения и распространения ВИЧ-инфекции среди
подростков и молодёжи в современных условиях, включая
межведомственный подход»
Для специалистов органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, руководителей образовательных
организаций
Ведущие:
Сильянов Евгений Александрович, директор департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России
Фальковская

Лариса

Павловна,

заместитель

директора

департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Минобрнауки России
Основные вопросы:
Документы,
регламентирующие
работу
организаций по профилактике ВИЧ/СПИДа

образовательных

Организация межведомственного взаимодействия в вопросах
профилактики ВИЧ/СПИДа
Предусмотрена видеотрансляция вебинара.
13.00 – 16.00

Проектно-аналитический семинар

2-я секция

«Проектирование деятельности по основным направлениям
превентивного обучения в области профилактики ВИЧинфекции в образовательной среде»
Модератор:
Зарецкий Владимир Валентинович, директор ФГБНУ «Центр
защиты прав и интересов детей» Минобрнауки России
Эксперты:
Мардахаев Лев Владимирович, профессор кафедры социальной
педагогики РГСУ, профессор
Егорычев Александр Михайлович, профессор, академик
Международной академии наук педагогического образования
Салахова Валентина Борисовна, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
Лекарева Елена Евгеньевна, старший научный сотрудник ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей»
Основные вопросы:
1) Просвещение и информирование подростков и молодёжи в
области ВИЧ-инфекции и СПИДа;
2) Обучение ответственному поведению детей и молодежи:
формирование мотивации на здоровый образ жизни, изменение
проблемного и рискованного поведения, повышение социальной,
межличностной компетентности на основе профилактических
образовательных программ с усилением их социальными
акциями;
3) Формирование условий, поддерживающих профилактическую
деятельность: семейное консультирование и обучение родителей
основам нравственного и полового воспитания детей, вовлечение

в работу людей, которые способны влиять на детей и молодежь;
4) Формирование условий, поддерживающих профилактическую
деятельность: привлечение молодежи на лидирующие роли в
противодействии эпидемии;
5) Формирование условий, поддерживающих профилактическую
деятельность: расширение прав детей и молодежи на
консультативную помощь и медицинское обслуживание;
6) Развитие кадрового потенциала профилактических
воздействий.
13.00 – 16.00

Практический семинар

3-я секция

«Успешные
отечественные
и
зарубежные
профилактики ВИЧ среди молодежи»

практики

Модераторы:
Лунченков Николай, руководитель молодежных программ Фонда
СПИД.ЦЕНТР,
Буланов Сергей Владимирович, генеральный директор АНО
«Центр современных образовательных технологий»
Эксперты:
Епоян Тигран, региональный советник ЮНЕСКО по ВИЧ/СПИДу
для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Жукова Евгения Васильевна, заведующая отделом эпидемиологии
и профилактики Московского областного центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Кравченко Ольга Ивановна, врач-эпидемиолог «Свердловский
областной центр профилактики и борьбы со СПИД» (ГБУЗ СО
«ОЦ СПИД»)
Артемьева Мария Сергеевна,
директор муниципального
бюджетного
учреждения
"Центр
профилактического
сопровождения "КОМПАС" г. Челябинска
Артамонова Елена Геннадьевна, заместитель директора по
научной работе ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
Основные вопросы:
 Как решаются вопросы профилактики ВИЧ в странах мира.
 Успешные отечественные практики профилактики ВИЧ
среди молодежи.

Программа Конференции 19 сентября 2017 г.
10.00 – 12.30

Работа секций

10.00 – 12.30

Педагогическая мастерская

1-я секция

« Профилактика аддиктивного поведения
несовершеннолетних и молодежи. Учет нормативных
личностных статусов человека при разработке
профилактических антинаркотических программ для
несовершеннолетних и молодежи»
Ведущий:
Булатников Александр Николаевич, доцент кафедры
наркологии ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования, Московский
научно-практический центр наркологии
Модераторы:
Фондеркина Лариса Анатольевна, научный сотрудник ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей»
Бубнова Александра Николаевна, научный сотрудник ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей»

2-я секция

Практикум
«Роль общественных
ВИЧ/СПИДа»

организаций

в

профилактике

руководитель

Фонда

Модераторы:
Изамбаева
Светлана,
Изамбаевой

Светланы

Буланов Сергей Владимирович, генеральный директор АНО
«Центр современных образовательных технологий»
Основные вопросы:
Деятельность общественных организаций по профилактике
ВИЧ/СПИДа
Успешные практики работы общественных организаций по
профилактике ВИЧ/СПИДа
Взаимодействие образовательных организаций, общественных
организаций и организаций системы здравоохранения в
осуществлении политики в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа

3-я секция

Волонтерский интерактивный тренинг с мини-лекцией
«Что мы знаем о ВИЧ»
Ведущие: тренеры Всероссийского общественного движения
«Волонтеры медики»
Эксперты:
Салахова Валентина Борисовна, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
В интерактивной форме в рамках технологии «равный –
равному» волонтеры расскажут о проблеме ВИЧ инфекции,
основных технологиях профилактики. Завершается тренинг
вопросами и ответами.

12.30 – 13.00

Кофе-брейк

13.00 – 15.00

Подведение итогов
- Открытый микрофон
- Принятие резолюции Конференции

