
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в вебинарах, которые пройдут 

в рамках проекта «Федеральный лекторий»
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Цикл вебинаров: “Организация системного взаимодействия между вузами и организациями,
работающими с детьми и подростками на примере опыта СПбГУ”

Период проведения: с 08.11.2022 по 14.11.2022

Мероприятия будут интересны:

- Сотрудникам социальных учреждений, работающим с детьми и подростками;
- Представителям органов власти, ответственным за развитие и реализацию программ,

направленных на работу с детьми и подростками;
- Сотрудникам и экспертам некоммерческого сектора, работающим в социальной сфере

в области помощи детям и подросткам.

Вебинар 1. 
Тема вебинара: Возможности оказания правовой помощи в интересах детей силами
студентов под контролем преподавателей: бесплатные юридические консультации и правовое
просвещение

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/498615258
Дата: 08.11.2022
Время: с 16.00 (по московскому времени) 
Описание: 

● В ходе вебинара слушатели узнают основные аспекты оказания бесплатной
юридической помощи детям;

● Получат представление о работе юридических клиник, тематики правового
консультирования в интересах несовершеннолетних и подготовки документов для
обращения в суды, правоохранительные и иные государственные органы, и
учреждения;

● Получат информацию о работе в области правового просвещения
несовершеннолетних, проводимых образовательными организациями на примере
Юридической клиники СПбГУ;

https://events.webinar.ru/UPR/498615258


● Ознакомятся с формами взаимодействия с юридическими клиниками в работе с
несовершеннолетними.

Ведущий мероприятия:

Вячеслав Юрьевич Низамов, директор Юридической клиники Санкт-Петербургского
государственного университета, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук,
адвокат. В 2022 году Министром юстиции Российской Федерации Низамов Вячеслав
Юрьевич был награжден медалью Анатолия Кони за активное участие в работе по
оказанию бесплатной юридической помощи, мониторинге правоприменения и содействие в
решении задач, возложенных на Минюст России. Автор более 50 научных и учебных
публикаций.

Вебинар 2. 
Тема вебинара: Практики студентов как ресурс для оказания помощи организациям,
работающим с семьями и детьми

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/697882259
Дата: 10.11.2022
Время: с 10.00 (по московскому времени)
Описание: 

● В ходе вебинара слушатели узнают особенности (цели, задачи, этапы) организации
клинических практик, обучающихся Санкт-Петербургского государственного
университета по направлению «Социальная работа» в учреждениях социальной
сферы Санкт-Петербурга;

● Слушатели познакомятся с основными принципами и условиями взаимодействия с
работодателями – партнерами Санкт-Петербургского государственного университета
при организации практик обучающихся;

● Познакомятся со студенческими проектами, реализованными в период прохождения
клинических практик.

Ведущий мероприятия:
Воронов Александр Николаевич, директор Социальной клиники Санкт-Петербургского
государственного университета, кандидат социологических наук.
Участник более 30 международных и российских научно-практических конференций,
и круглых столов. Автор-разработчик и руководитель программ по переподготовке
специалистов социальной сферы: «Социальная защита семьи и детства», «Правовое и
социально-психологическое сопровождение жертв семейного насилия», «Инновационные
технологии социальной работы в Санкт-Петербурге».
Являлся членом объединенной редакционной коллегии журналов «Социальное обслуживание»
и «Работник социальной службы».
Автор более 30 публикаций по тематике социальной работы.

https://events.webinar.ru/UPR/697882259


Вебинар 3. 
Тема вебинара: Психологическое сопровождение детей и подростков: основные запросы и
траектории помощи

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/2095512104
Дата: 11.11.2022 

Время: с 10.00 (по московскому времени)
Описание: 

● Слушатели вебинара получат информацию об основных особенностях и задачах
развития в подростковом возрасте;

● Познакомятся со спецификой основных запросов психологического сопровождения
подростков, с основными трудностями одарённых детей в подростковом возрасте и
траекториями помощи;

● Узнают о ключевых задачах и типичных сложностях профессионального
самоопределения подростков.

Ведущие мероприятия:
Искра Наталья Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
личности, ведущий консультант Психологической клиники СПбГУ, член РПО, координатор
психологической службы Академической гимназии СПбГУ, детский и семейный психолог.
Леонтьева Мария Юрьевна, психолог Психологической клиники СПбГУ. Специалист по
профориентации и профессиональному развитию, автор программ тьюторских групп по
развитию навыков профессионально-личностного консультирования и развитию навыков
психологической работы с подростками. 
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Вебинар 4. 
Тема вебинара: Помощь детям и подросткам посредством медиации: применение
технологий конфликтологического консультирования детей и семей в сложных конфликтных
ситуациях

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1260702691
Дата: 14.11.2022
Время: с 11.00 (по московскому времени)
Описание: 

● В ходе вебинара слушатели узнают об опыте помощи детям и подросткам
посредством медиации и конфликтологического консультирования силами
сотрудников конфликтологической клиники;

● Познакомятся с технологией работы конфликтологов с семьями и детьми в сложных
конфликтных ситуациях на конкретных примерах из практики клиники;

● Получат возможность освоить простые приемы снижения накала конфликта и
налаживания продуктивного взаимодействия с оппонентом в проблемной ситуации;

● Узнают об опыте и потенциальных возможностях развития сотрудничества с
конфликтологической клиникой в сфере помощи детям.

Ведущий мероприятия:

Иванова Елена Никитична, доцент СПбГУ, кандидат психологических наук,
профессиональный медиатор с 30-летним практическим опытом, инициатор и
руководитель конфликтологической клиники СПбГУ в течение 12 лет.
Получила международный сертификат медиатора в 1995 году. В 2014 году стала
сертифицированным медиатором IMI (Международного Института Медиации) в Гааге и
получила сертификат бизнес-медиатора ассоциации международного арбитража (AIA,
Брюссель). Провела более 1000 медиаций и более 2000 консультаций по теме переговоров,
медиации и работе с конфликтами. Неоднократно проходила стажировки по медиации в
США, Норвегии и других странах.
Награждена большой серебряной медалью «За вклад в развитие Российской
конфликтологии» в 2009 г., почетной грамотой Министерства образования за значительные
заслуги в сфере образования в 2018 году. Лауреат почетного знака «Мастер медиации» Лиги
медиаторов; обладатель звания «Медиатор года» в 2013 и 2017г., лауреат общественной
премии РСПП «Арбитраж и примирение» 2014 года в номинации «Развитие образования в
области АРС» и др.
Автор более 150 научных трудов, в том числе 12 монографий по конфликтологической
тематике. Эксперт Института мира и исследования конфликтов.
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