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Цель конференции: Определение современного состояния молодежных 

объединений, социальных течений, практик и выработка единых подходов к 

оценке и регулированию альтернативных форм социализации молодежи. 

 

 

Задачи конференции: 

• Определение широты диапазона альтернативных форм социализации 

молодежи.  

• Характеристика современного состояния формальных и неформальных 

молодежных объединений, социальных практик и течений. 

• Знакомство с альтернативными формами социализации в Санкт-Петербурге 

и регионах РФ. 

• Обмен опытом по созданию механизма регулирования процесса 

социализации в рамках профилактической работы. 

• Выработка итогового документа, рекомендаций, по поддержке и развитию 

альтернативных форм социализации. 

• Поиск единых подходов к оценке и регулированию альтернативных форм 

социализации.
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Канаян Ваган Ахиллесович – Почетный работник молодежной сферы РФ, 

директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «КОНТАКТ», член-корреспондент 

Санкт-Петербургской Академии гуманитарных наук. 

 

Организационный комитет СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»: 

Борисов Владимир Анатольевич – кандидат политических наук, 

Заслуженный учитель РФ, заместитель директора – начальник учебно-

методического центра.  

Белоусов Константин Юрьевич – кандидат социологических наук, отдела 

социологических исследований. 

Бриль Михаил Сергеевич – кандидат психологических наук, начальник 

методического отдела. 

Воленс Вера Викторовна – заместитель директора. 

Горюнов Павел Юрьевич – начальник сектора анализа молодежных 

субкультур. 

Григорьева Юлия Алексеевна – начальник отдела реализации программ и 

проектов. 

Гребенщиков Иван Валерьевич – специалист по работе с молодежью сектора 

анализа молодежных субкультур. 

Костюковский Яков Викторович – кандидат социологических наук, 

начальник информационно-аналитической службы. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в 

программу Конференции, регламент и порядок выступлений докладчиков. 
Телефон организационного Комитета: 388-46-27  
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

18 июня 2015 года 

09.00 - 10.00 – Регистрация участников. Кофе-брейк. (Конференц-зал «Екатерининский»). 

10.00 - 13.30 – Пленарное заседание. (Конференц-зал «Петровский»). 

13.30 - 14.45 – Обед. (Ресторан «Петербург», 1 этаж, Гостиница «Россия»); Размещение 

гостей в гостинице «Россия». 

15.00 - 18.45 – Практическое погружение: 

«Санкт-Петербург – территория социализации молодежи». 

19.00 - 22.00 – Экскурсия.  

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

19 июня 2015 года 

09.00 - 10.00 – Регистрация участников. Кофе брейк. (Конференц-зал «Екатерининский»). 

10.00 - 10.20 – Презентация работы секций (Конференц-зал «Петровский»). 

10.30 - 13.30 – Работа по секциям. 

- «Система координат современной социализации молодежи»; 

- «Неформальные механизмы социализации молодежи: 

 теоретико-практическая индукция»; 

- «Девиантность и альтернативный социальный контроль как форма 

социализации молодежи». 

13.30 - 14.30 – Обед (Ресторан «Петербург», 1 этаж, Гостиница «Россия»). 

14.40 - 15.10 – Панельная дискуссия. Подведение итогов Конференции. 

15.10 - 15.30 – 20-летию профилактической деятельности СПб ГБУ «ГЦСП» «КОНТАКТ» 

посвящается. Обзор деятельности Центра. (Презентация). 

15.30 - 15.40 – Утверждение итоговой резолюции Конференции. 

15.40 - 15.55 – Вручение сертификатов участникам Конференции. 

15.55 - 16.00 – Закрытие Конференции. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

18 июня 2015 
 

09.00-10.00 
 
Регистрация участников Конференции. Кофе-брейк* 

 

10.00-10.20 Приветственное слово к участникам Конференции 

Рената Юрьевна Абдулина  
И.о. Председателя Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга. 
 
Гимн Российской Федерации. 
 
Коржик Михаил Михайлович  
Представитель Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга. 
Начальник сектора по обеспечению деятельности 
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге. 

Агапитова Светлана Юрьевна Уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге. 

Рябцев Вячеслав Борисович заместитель начальника Управления 
ФСКН по Санкт-Петербургу и Леннинградской области. 

Борщевский Андрей Александрович заместитель председателя 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Любимов Александр Борисович заместитель председателя 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

Александров Никита Владимирович заместитель главы 
Администрация Московского района Санкт-Петербурга. 

Константин Головацкий протоирей Глава отдела по делам 
молодежи СПб епархии РПЦ 

Ростовская Тамара Керимовна доктор социологических наук, 
профессор кафедры социальных технологий и организации работы 
с молодежью Московского государственного гуманитарного 
университета имени М.А. Шолохова. 

Козлов Анатолий Александрович доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии молодежи и 
молодежной политики факультета социологии СПбГУ, вице-
президент и действительный член Академии гуманитарных наук, 
почетный работник сферы молодежной политики, Рыцарь Чести 
Мальтийского ордена 
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Ведущий 
конференции: 

 
БЛОК ПЛЕНАРНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
Канаян Ваган Ахиллесович, Почетный работник молодежной 
сферы РФ, директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Городской центр социальных 
программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ», член-корреспондент Санкт-
Петербургской Академии гуманитарных наук 
 

 

 
10.20-10.45 

 

 
«География социализации молодежи». 

Бриль Михаил Сергеевич, кандидат психологических наук, 
начальник методического отдела учебно-методического центра 
СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и 
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 
 
 

10.45-11.10 «Роль учреждений органов по делам молодежи в социализации 
молодежи». 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, 
профессор кафедры социальных технологий и организации работы 
с молодежью Московского государственного гуманитарного 
университета имени М.А. Шолохова 

 

 
11.10-11.35 

 
 

 

«Социальные практики, поддерживаемые Комитетом по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями». 
 
Антипин Дмитрий Владимирович начальник отдела социальных 
программ и взаимодействия с общественными объединениями 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями . 

 
11.35-12.00 

 
«Актуальные направления социализации современной 
молодежи». 

Вагапова Альфия Равилевна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры социальной психологии образования и развития 
Саратовского государственного университета им.                         
Н.Г. Чернышевского 
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12.00-12.25 

 

«Современные тенденции в развитии молодежной 
субкультуры». 

Доброштан Виталий Михайлович, доктор культурологии, 
заведующий кафедрой общественных наук, профессор ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
технологии и дизайна» 

 
12.25-12.50 

 
«Девиантность подростков и молодежи: тенденции и 
перспективы». 
 
Гилинский Яков Ильич, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой уголовного права юридического факультета РГПУ им. 
А.И. Герцена 

 
12.50-13.15 

 
«Вызов-ответ»: девиантные формы самоорганизации 
молодежи в российском обществе». 

Грошева Ирина Александровна, кандидат социологических наук, 
заведующая кафедрой философии, истории и социологии 
Тюменской государственной академии мировой экономики, 
управления и права 
 

13.15-13.40 «Современный подросток в школе, семье и обществе: 
специфика социализации». 
 
Эрлих Олег Валерьевич, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой педагогики семьи Академии постдипломного 
педагогического образования, доцент, Федеральный инспектор 
Рособрнадзора 
 

13.40-13.50 
 

Организационные компоненты от организаторов участникам 
Конференции. 

13.50-14.45 
 
 

Обед  
 

14.45-15.00 Организация выезда на практические мероприятия в рамках 
Конференции. 

 
 
 
 

«Санкт-Петербург – территория социализации молодежи». 
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Дорожная карта практической части Конференции (Карты 
маршрутов на стр. 15). 

15.00-18.20 Секция: «Неформальные механизмы социализации молодежи: 
теоретико-практическая индукция». 
ответственные:  
1. Горюнов Павел Юрьевич, начальник сектора анализа 
молодежных субкультур СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 
Акция социального контроля «Лев Против». 

2. Гребенщиков Иван Валерьевич, специалист по работе с 
молодежью сектора анализа молодежных субкультур СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ». 
Акция социального контроля «СтопХамСПб». 

  
15.00-18.20 Секция: «Девиантность и альтернативный социальный 

контроль как формы социализации молодежи». 
ответственные: 
1. Белоусов Константин Юрьевич, начальник отдела 
социологических исследований СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 
Посещение площадки ООО «Новое поколение». 

 
2. Енилеев Эмиль Ренатович, начальник отдела мобильной 
уличной социально-патрульной работы СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ». 
Рейд со специалистами отдела мобильной уличной социально-
патрульной работы по Кировскому району. 
 
3. Азизян Елена Георгиевна, заместитель директора СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ». 
Мероприятие отдела социального сопровождения 
несовершеннолетних правонарушителей, викторина «Синяя 
птица». 

15.00-18.20 Секция: «Система координат современной социализации 
молодежи». 
 
Бриль Михаил Сергеевич, начальник методического отдела СПб 
ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 
Лофт Проект «ЭТАЖИ». 

  

19.00-22.00 Экскурсия по Неве для гостей из регионов РФ  
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
19 июня 2015 

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в программу 
Конференции, регламент и порядок выступлений докладчиков. 
Телефон организационного Комитета: 388-46-27 

 
09.00-10.00 Регистрация участников Конференции. Кофе-брейк. 

 
10.00-10.20 Презентация секций. 

- «Система координат современной социализации молодежи». 
- «Девиантность и альтернативный социальный контроль как формы 
социализации молодежи». 

 
 

 
10.25-13.30 

- «Неформальные механизмы социализации молодежи: теоретико-
практическая индукция». 

 
Работа по секциям. 

  
Секция «Система координат современной социализации молодежи». 
Модераторы:  
Бриль Михаил Сергеевич, кандидат психологических наук, начальник 
методического отдела СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 
Барышников Евгений Николаевич, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой социально – педагогического образования 
СПб Академии постдипломного педагогического образования. 
 

Участники секции: 

1. Барышников Евгений Николаевич, к.п.н., заведующий кафедры социально-
педагогического образования Института развития образования «Санкт-Петербургская 
Академия постдипломного педагогического образования», «Программное обеспечение 
летнего отдыха и оздоровления детей». 

2. Корниенко Татьяна Викторовна, директор, Потапов Андрей Александрович, зам. 
директора. ГБОУ СОШ 17 Санкт-Петербург. «Школьный Медиа-Холдинг как 
эффективный инструмент социализации учащихся». 

3. Кузьмина Мария Александровна, Арт-директор АНО «Психологический центр 
«Форсайт», «Антикафе как форма социализации молодежи, критерии успешной 
социализации». 

4. Лебедева Екатерина Ивановна, Академический директор центра тренинга и 
консультирования «12 коллегий», старший преподаватель кафедры экстремальных 
ситуаций факультета психологии СПбГУ, автор «Программы развития 
интеллектуально одаренной молодежи», «Программа «12 коллегий»: в преддверии 
взрослости». 

5. Полякова Ирина Ананьевна, начальник отдела профконсультаций, психолог Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр содействия 
занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор», «Профессиональная 
ориентация, как фактор социальной адаптации подростков и молодежи СПб». 
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6. Сорина Ольга Сергеевна, директор по развитию Благотворительного фонда «Твоя 

территория», «Проблемы подросткового возраста: статистика обращения в службу 
помощи подросткам online». 

7. Тюшева Ольга Михайловна, заместитель председателя правления некоммерческого 
партнерства "Институт обучения через опыт", «Игровые интерактивные формы 
вовлечения молодежи в инновационные профессиональные сферы на примере деловой 
игры "ИнтелМон-Микро". 

8. Шакирова Алла Юрьевна, заместитель директора ИСФН по образовательной 
деятельности, доцент кафедры общей и этнической социологии К(П)ФУ, 
«Олимпиадное движение, как фактор социализации талантливой молодежи: опыт 
Татарстана». 

9. Фролов Александр Алексеевич, специалист по работе с молодежью службы 
профилактики наркозависимости Городского центра социальных программ и 
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», «Знания, навыки и 
установки, развиваемые в рамках первичной профилактики наркозависимости». 

 
 
 
Секция «Девиантность и альтернативный социальный контроль как 
формы социализации молодежи». 
 
Модераторы:  
Белоусов Константин Юрьевич, кандидат социологических наук, 
начальник отдела социологических исследований СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ». 
Грошева Ирина Александровна, кандидат социологических наук, 
заведующая кафедрой философии, истории и социологии Тюменской 
государственной академии мировой экономики, управления и права. 
Цыганкова Наталия Игоревна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры педагогики семьи СПб АППО, секретарь секции Экспертного 
научно-методического совета СПб АППО по профилактике асоциального 
поведения. 
 

Участники Секции:  
 

1. Богачева Мария Александровна, заведующая отделением социально-правовой 
помощи СПб ГБУ «Социальный приют для детей «Транзит», «Проблемные дети 
Санкт-Петербурга и динамика изменений их контингента в современных условиях (на 
примере детского приюта «Транзит»). 

2. Борисов Владимир Анатольевич, к.полит.н., Заслуженный учитель РФ, заместитель 
директора- начальник учебно- методического центра СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 
«Модель социальной компетенции как метод повышения эффективности 
реабилитационной работы». 

3. Белоусов Константин Юрьевич, к.соц.н., начальник сектора социологических 
исследований СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», «Девиантная социализация: теория и 
практика». 

4. Грошева Ирина Александровна, к.соц.н. заведующая кафедрой философии, истории и 
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социологии Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и 
права.  «Неформальные молодежные практики». 

5. Грошева Любовь Игоревна, преподаватель Тюменского высшего военно-инженерного 
командного училища (военный институт) имени маршала инженерных войск А.И. 
Прошлякова, «Тенденции девиантной социализации в молодёжном бизнесе». 

6. Гусейнова Ирина Владимировна, начальник отдела телефон доверия «Горячая линия» 
Телефон доверия СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», «Детские проблемы – решение за 
взрослыми». 

7. Ивлев Владимир Иванович, начальник ФКУ Колпинской воспитательной колонии 
УФСИН России, подполковник внутренней службы, «Профилактика девиантного 
поведения. Проблемы ресоциализации». 

8. Костюковский Яков Викторович, к.соц.н., начальник информационно-аналитической 
службы СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», «Потребление психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних, находящихся на сопровождении: табакокурение, алкоголь, 
наркотики». 

9. Никитина Юлиана Владимировна, исполнительный директор Центра социальной 
адаптации святителя Василия Великого, «Реабилитационные программы для 
подростков, находящихся в конфликте с законом». 

10. Панова Елена Михайловна, к.психол.н., доцент кафедры профессионального обучения 
СПб АППО «Отношение к национальному вопросу и агрессивность молодежи». 

11. Савхалов Владимир Казбекович, методист методического отдела учебно-
методического центра СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», «Семейная конференция, как 
форма управляемой социализации несовершеннолетних и молодежи, склонных к 
совершению правонарушений». 

12. Старковская Светлана Николаевна, заместитель директора СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ», начальник Службы профилактики наркозависимости «Служба 
профилактики наркозависимости: опыт работы по социализации несовершеннолетних 
группы риска». 

13. Цыганкова Наталия Игоревна, к.психол.н., доцент кафедры педагогики семьи СПб 
АППО, секретарь секции Экспертного научно-методического совета СПб АППО по 
профилактике асоциального поведения. «Проблемы профилактики аддиктивного 
(зависимого) поведения у современных подростков». 

 
Секция «Неформальные механизмы социализации молодежи: 
теоретико-практическая индукция». 
Модераторы:  
Горюнов Павел Юрьевич, начальник сектора анализа молодежных 
субкультур СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 
Романов Роман Анатольевич, кандидат социологических наук, 
ассистент кафедры социологии политических и социальных процессов 
факультета социологии, заместитель заведующего кафедрой по 
организации студенческой практики Санкт-Петербургского 
Государственного Университета.  
Гребенщиков Иван Валерьевич, специалист по социальной работе с 
молодежью сектора анализа молодежных субкультур СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ». 

Участники секции 
1. Богуславская Виктория Федоровна, к.психол.н., доцент Южного федерального 

университета «Особенности самореализации и жизненной позиции молодых людей, 
вовлеченных в различные молодежные субкультуры». 
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2. Вагапова Альфия Равилевна, к.психол.н., доцент кафедры социальной психологии 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, «Актуальные 
направления социализации современной молодежи». 

3. Горький Кирилл Владимирович, Крюкова Наталья Александровна, специалист по 
социальной работе с молодежью отдела мобильной уличной социально-патрульной 
работы СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». «Специфика социализационных процессов в 
военно-тактических симуляторах (на примере страйкбола). 

4. Горюнов Павел Юрьевич, начальник сектора анализа молодежных субкультур СПб 
ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». «Понятийный аппарат исследователя при изучении НМО: 
практическое применение теории сетевых и потоковых структур». 

5. Гущина Мария Леонидовна, специалист по социальной работе с молодежью отдела 
мобильной уличной социально-патрульной работы СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 
«Движение студенческих педагогических отрядов как форма позитивной социальной 
активности». 

6. Ишкинеева Гузэль Фаридовна, аспирант Казанского федерального университета, 
«Новые социальные практики: социальная сеть каучсерфинг». 

7. Кацуба Дмитрий Федорович, директор Фонда Доноров; заместитель председателя 
Национального центра социальной помощи, «7 шагов успеха на примере Фонда 
Доноров». 

8. Кленова Милена Александровна, к.псих.н., старший преподаватель кафедры 
социальной психологии образования и развития Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского, «Подростковая субкультура, как институт 
социализации (на примере субкультуры «эмо»)». 

9. Красных Наталия Васильевна, педагог-психолог, Растоскуева Марина Валентиновна, 
педагог-психолог. МБУ МО «Выборгский район» Ленинградской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать!», 
«Альтернативные технологии социализации подростков и молодежи. 

10. Крынин Евгений Викторович, президент региональной общественной молодежной 
спортивной организации «Санкт-Петербургский центр паркура». «Социализация 
молодежи и профилактика девиантного поведения с помощью современных 
субкультурных направлений на примере всероссийского движения Паркур». 

11. Лазутин Михаил Джемайлович, (Москва), руководитель и идеолог движения «Лев 
против». Презентация проекта «Лев Против». 

12. Лебедева Людмила Геннадьевна, доцент кафедры социологии и психологии 
Самарского государственного экономического университета, «Добровольчество как 
аспект социализации молодежи и преемственности поколений». 

13. Лустберг Антон Эрикович, специалист сектора анализа молодежных субкультур СПб 
ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», «Социализация и социализирующие практики в ролевом 
сообществе». 

14. Осипов Вячеслав Евгеньевич, специалист по социальной работе с молодежью отдела 
мобильной уличной социально-патрульной работы СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 
«Альтернативная форма социализации на примере деятельности Санкт-
Петербургского отделения Русского Национального Единства (РНЕ) в конце 90-х, 
начале 2000-х годов». 

15. Павлова Анна Андреевна, заведующая информационно-аналитическим отделом 
Государственного учреждения Ярославской области «Ярославский областной 
молодежный информационный центр», «Интернет-мониторинг как метод изучения 
молодежных субкультур». 
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16. Романов Роман Анатольевич, к.соц.н., Санкт-Петербургский государственный 

университет, ассистент кафедры социологии политических и социальных процессов 
факультета социологии, заместитель заведующего кафедрой по организации 
студенческой практики, «Протестные потоки в пространстве Санкт-Петербурга». 

17. Спирчагова Татьяна Анатольевна, к.фил.н., доцент, доцент кафедры теории и 
практики электронных СМИ Казанского Приволжского федерального университета 
«Социализация молодежи через социальные практики и субкультуры». 

18. Твердохлебова Анастасия Михайловна, Санкт-Петербургский государственный 
университет. «Особенности современной социализации подростков, относящих себя 
к субкультуре эмо в Санкт-Петербурге». 

 
13.30-14.30    Обед  
 
14.40-15.10 

 
Панельная дискуссия. Подведение итогов работы Конференции. 
 

15.10-15.30 20-летию профилактической деятельности СПб ГБУ «ГЦСП» «КОНТАКТ» 
посвящается. Обзор деятельности Центра. (Презентация)  
Канаян Ваган Ахиллесович, Почетный работник молодежной сферы РФ, 
директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ», член-корреспондент Санкт-
Петербургской Академии гуманитарных наук, 
Азизян Елена Георгиевна, заместитель директора, 
Борисов Владимир Анатольевич,  заместитель директора, 
Воленс Вера Викторовна, заместитель директора, 
Старковская Светлана Николаевна, заместитель директора. 
 

15.30-15.40 Утверждение итоговой резолюции Конференции. 
 

15.40-15.55 Вручение сертификатов участникам Конференции. 
 

15.55-16.00 Закрытие Конференции. 
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Социальные партнеры Конференции 
 
 

 
Российский государственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена 
 
 

  

Санкт-Петербургский Государственный Институт 
Психологии и Социальной Работы 
 

 

 

 
Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и исскуства 

 

 

 
Дом молодёжи Санкт-Петербурга 

 

 

 
Центр содействия занятости и профессиональной ориентации 
молодежи «ВЕКТОР» 
 

 

 

 

 

Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей ГУВД по г. СПб и ЛО 

 

 

 

 

 

Федеральное казенное учреждение "Колпинская 
воспитательная колония Управления федеральной службы 
исполнения наказания по г. Санкт- Петербургу и 
Ленинградской области". 

 

 

 

 

Специальное предприятие ООО «Новое поколение» 
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СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит» 

 

 

 

 
Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации 
святителя Василия Великого» 
 

 

 

 
 
«Фонд Доноров» 
 

 
 

 

Центр Тренинга и Консультирования «12 коллегий» 

 

 

 

Общественный проект «Твоя территория» 

 

 

 

 

 

 

НКО «СтопХамСПб»  

 

 

 
 
Региональная общественная молодёжная спортивная 
организация «Санкт-Петербургский центр паркура» 

  

14 
 



 
 

Карты маршрутов 
МАРШРУТ №1 Викторина «Синяя птица». Гостиница «Россия» – Альпийский пер., д.30 – Александровский Сад. 

 
Место проведения: Отдел социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей на территории Фрунзенского района (Альпийский пер., 
д. 30).  
Цель: Выявление уровня информированности участников в вопросах поведения высокой степени риска; диагностика отношения подростков к 
заявленным проблемам. 
Задачи: Проверка уровня информированности в вопросах развития собственной личности и формулировании целей на будущее; проверка уровня 
готовности участников своими силами и внутренними ресурсами изменять к лучшему окружающий его мир. 
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МАРШРУТ №2 «Акция социального контроля «Лев Против». Гостиница «Россия» – Центральный район Санкт-Петербурга – 
Александровский Сад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Место проведения: Центральный район Санкт Петербурга. Маршрут составляется ситуативно, в соответствии с актуальным расположением мест 
концентрации молодежи в Центральном районе. 
Цель: Представление алгоритмов работы молодежного проекта «Лев Против» в рамках акции социального контроля. 
Задачи: выявление лиц, нарушающих законодательство и социальный порядок в местах общественного пользования, профилактическая работа с 
нарушителями.  
ТРЦ «Галерея», ТЦ «Стокманн», стационарное место концентрации молодёжи и несовершеннолетних. Выявление молодежи, употребляющих алкоголь и 
табачную продукцию в общественных местах. Профилактическая работа с нарушителями. 
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МАРШРУТ №3 «Акция социального контроля движения «СтопХам». Гостиница «Россия» – Кировский район Санкт-Петербурга – 
Александровский Сад. 

Место проведения: Кировский район Санкт Петербурга, предварительный маршрут рейда движения «СтопХам» определяется за день до начала акции и 
может быть изменен в соответствии с актуальными изменениями дорожной ситуации на магистралях города. Дачный проспект. Место систематических 
нарушений со стороны водителей законодательства и предписаний по организации дорожного движения. 
Цель: Представление алгоритмов работы молодежного движения «СтопХам» в рамках акции социального контроля. 
Задачи: выявление лиц, нарушающих законодательство и предписания по организации дорожного движения. Профилактическая работа с нарушителями. 
Взаимодействие с представителями органов правопорядка. 
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МАРШРУТ №4 «Социальный патруль». Гостиница «Россия» – Кировский район Санкт-Петербурга – Александровский Сад. 

 
Место проведения: Кировский район Санкт Петербурга. 
Цель: Организация мониторинга городского пространства с представителями субъектов системы профилактики. 
Задачи: выявление мест, несущих потенциальную опасность вовлечения в противоправную деятельность несовершеннолетних и молодёжи в условиях 
уличной среды; раннее выявление несовершеннолетних и молодёжи, аутричработа в условиях мегаполиса (маршрут см. на обороте). 
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Места концентрации молодёжи и несовершеннолетних: 

1. ТРК «Континент» (Пр. Стачек д.99). Цель - выявление несовершеннолетних, употребляющих различные категории 
ПАВ (алкоголь, табачная продукция), а также несовершеннолетних группы риска (в т.ч. из числа состоящих на 
профилактическом учёте ОДН УМВД, и тех, у кого отсутствует системный досуг). Профилактическая и 
информационная работа с нарушителями. 
 

2. Общежитие с открытым доступом в подъезды и на крышу (Ул. Новостроек д. 8.). Цель - выявление 
несовершеннолетних, употребляющих различные категории ПАВ (алкоголь, табачная продукция), проверка 
доступности подвала и крыши. Профилактическая и информационная работа с нарушителями. 
 

3. Сад Девятого января (Пр. Стачек д. 20). В летнее время место концентрации молодёжи и несовершеннолетних. 
Цель - выявление несовершеннолетних, употребляющих различные категории ПАВ (алкоголь, табачная 
продукция). Профилактическая работа с нарушителями. 
 

4. Заброшенный объект с открытым доступом (ул. Севастопольская д. 35). Цель - выявление несовершеннолетних, 
находящихся на опасных для жизни и здоровья объектах, а также несовершеннолетних, употребляющих 
различные категории ПАВ (алкоголь, табачная продукция). Фактором риска является близкое расположение 
жилых массивов. Профилактическая и информационная работа с нарушителями. 
 

5. Сквер (Угол Оборонной ул. и ул. Косинова). Цель - выявление несовершеннолетних, употребляющих различные 
категории ПАВ (алкоголь, табачная продукция). Профилактическая работа с нарушителями. 
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МАРШРУТ №5 «Лофт пространство ЭТАЖИ». Гостиница «Россия» – Лиговский пр., д. 74 – Александровский Сад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место проведения: Лиговский пр., д. 74. 
Цель: Знакомство с современным пространством альтернативной социализации молодежи в условиях большого города. 
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МАРШРУТ №6 «ООО «Новое поколение». Гостиница «Россия» - Космонавтов проспект, 28 корп. 3 – Александровский Сад. 

 
Место проведения: Космонавтов проспект, 28 корп. 3. 
Цель: Знакомство с профилактическими программами реабилитации и социализации реализуемые в ООО «Новое поколение» для несовершеннолетних. 
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МАРШРУТ №7 «Городская уличная акция «Аltернатива». Гостиница «Россия» – Александровский сад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место проведения: Александровский сад. 
Цель: Популяризация конструктивных форм досуга среди несовершеннолетних и молодежи Санкт-Петербурга 
Задачи: Представить наиболее популярные, конструктивные формы проведения досуга для аудитории. 
Познакомить участников с формами бесплатного досуга, распространенного на территории районов Санкт-Петербурга. 
Популяризовать традицию представления лучших воспитанников досуговых учреждений на уличных мероприятиях Санкт-Петербурга. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Наши контакты: 

 
ул. Фрунзе, д.4, Санкт-Петербург, 196070 

тел. (812) 388-46-27, факс (812) 388-33-98 

Е-mail: center-kontakt@yandex.ru 
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