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О проведении конференции 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (далее – Департамент) информирует о проведении 

федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» совместно 

с федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 

В.П. Сербского» Минздрава России Международной научно-практической 

конференции «Психология и право в современной России (Коченовские чтения)»  

(далее – конференция), которая будет проходить в дистанционном режиме  

с 11 по 13 ноября 2020 года. 

Конференция посвящена актуальным проблемам юридической психологии  

в России и за рубежом. Ее целью является объединение специалистов, работающих 

в различных сферах юридической психологии, обсуждение и обобщение опыта  

их теоретических и практических разработок, определение перспектив развития 

этой отрасли психологической науки. 

Основные направления работы и мероприятия Конференции: 

пленарная сессия; 

вечерние открытые лекции (Дозорцева Е.Г., Сафуанов Ф.С., Васкэ Е.В., 

Дебольский М.Г.). 

Секции: 

психология криминального поведения; 
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юридическая психология и психические расстройства; 

юридическая психология детства; 

пенитенциарная психология и практика исполнения уголовных наказаний; 

психологическое обеспечение правоохранительной деятельности; 

медиация как социально значимая практика; 

юридическая психология и риски цифрового общества; 

проектная секция по программе «Умелый класс» и «Сила народной игры» 

«Мастерская «навыкового» подхода к профилактике девиантного поведения»; 

площадка международного опыта «Социальные риски детства в правовом 

контексте: проблемы, достижения, технологии»; 

круглый стол «Актуальные вопросы судебной психологической экспертизы 

опосредованной межличностной коммуникации в сети Интернет»; 

круглый стол «Современные тенденции в подготовке специалистов  

по юридической психологии»; 

симпозиум «Подросток в неволе: ресоциализация и работа с семьей в целях 

возвращения к нормальной жизни»; 

воркшоп-презентация программы подготовки наставников для работы  

с молодежью групп риска «Профессия - ментор. Постинтернатное сопровождение 

молодежи в период перехода из стадии юношества к взрослой жизни (18-30 лет)»; 

мастер-класс «Возможности фольклорной игры в профилактике девиантного 

поведения»; 

мастерская восстановительных практик. Мировой и российский опыт; 

конкурс постерных докладов студентов, магистрантов и аспирантов; 

конкурс студенческих слэмов. 

Информация о программе и порядке проведения конференции размещена  

на сайте http://conf.childpsy.ru/the_kochenov_conference/. 

Департамент просит проинформировать образовательные организации 

субъекта Российской Федерации о проводимой конференции. 
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