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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Администрация города Екатеринбурга совместно с Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» 23 апреля 2020 года 
проводит VII Всероссийскую  (с международным участием) научно-практическую 
конференцию Телефонов Доверия: «Телефон Доверия: психологическая помощь детям и 
подросткам, пострадавшим от насилия» 

Целью Конференции является  обсуждение проблем и решений в области 
профилактики психологического, физического и информационного насилия детей и 
подростков посредством реализации технологии консультирования по телефону экстренной 
психологической помощи. 

Основные темы конференции: 
 анализ актуального состояния возможностей Телефона Доверия в области 

профилактики насилия;
 обсуждение правовых, психологических и социологических аспектов насилия, 

проблемы работы специалистов Телефона Доверия по предупреждению этого явления;
 развитие информационной среды по профилактике физического и психологического 

насилия над детьми и подростками;
 изучение лучших практик оказания психологической помощи детям и подросткам, 

пострадавшим от насилия в рамках работы Телефона Доверия;
 информирование сообщества консультантов Телефона Доверия о новых технологиях 

предупреждения насилия среди детей и подростков. 
Место проведения конференции: группа МБУ «Форпоста» в 

ВК: https://vk.com/mbuforpost, официальный сайт МБУ «Форпост»: http://forpost.uralschool.ru . 
Для участия в конференции приглашаются консультанты и руководители 

Телефонов Доверия, педагоги-психологи, практические психологи, психотерапевты, 
социальные педагоги, преподаватели и студенты ВУЗов. 

Дата и время проведения: 23.04.2020 года в  10.00 МСК
Формат конференции: презентации, фильмы, вебинары. 
Сертификаты участникам конференции выдаются при оформлении заявки на участие  

по форме:
Форма
Заявка на получение сертификата участника конференции ТД 23.04.2020
№ ФИО Место работы Должность
1

Подпись руководителя учреждения
Заявки на получение сертификата участника конференции  отправлять по адресу: 

forpost@molekb.ru

Директор                                                                                                   Ю.Ю.Дерягина 

https://e.mail.ru/compose?To=forpost@molekb.ru
https://vk.com/mbuforpost
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fforpost.uralschool.ru&cc_key=
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VII Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 
конференция «Телефон Доверия: психологическая помощь детям и 

подросткам, пострадавшим от насилия»

г. Екатеринбург 
23 апреля 2020 года

Торжественное открытие конференции  Андрей Александрович Камин, 
Президент Российской Ассоциации Телефонной Экстренной Психологической Помощи 

Фильм «Опыт оказания помощи на Телефоне Доверия (Германия)»
Презентация «Телефон Доверия: Опыт оказания помощи для русско-язычных 
эмигрантов в Германии»

Вебинар «Технологии профилактики насилия»  
Лопес Елена Геннадьевна 
доцент кафедры психологии образования ФГАОУ ВО РГППУ, г. Екатеринбург 

Вебинар «Дистанционная психологическая помощь на телефоне 112»
Александра Геннадьевна Миханошина 
начальник отдела лингвистической и психологической поддержки ГКУ "ТЦМ"; 
Золотовицкая Мария Викторовна
 старший диспетчер отдела диспетчерской службы Центра обработки вызовов Системы 112,                          
г. Екатеринбург

Вебинар «Психологическая безопасность подростков в интернет-среде»
Елена Юрьевна Николаева 
Психолог, преподаватель психологии, действительный член профессиональной 
психотерапевтической лиги, педагог –психолог вкк, г. Екатеринбург

       
Вебинар «Символдрама при работе с детьми и подросткам, пострадавшими от насилия»
Марина Евгеньевна Коледова
педагог-психолог, психотерапевт по методу песочной терапии, арт-терапии, психолог по 
методу символдрамы, член МОО СРС КИП, г. Екатеринбург

Вебинар «Супервизия экстренной психологической помощи. Особенности сеттинга»
Рыбникова Мария Михайловна
врач-психотерапевт, преподаватель Высшей Школы гештальта,  г. Екатеринбург



Вебинар «Профилактика эмоционального выгорания» 
Инна Сергеевна Крутько 
доктор психологических наук, зав. кафедрой управления персоналом Гуманитарного 
университета, г. Екатеринбург

Вебинар «Профилактика интернет зависимости в детской и подростковой среде в работе 
«Портала Доверия»»
Мизгулина Марина Альзямовна 
педагог дополнительного образования МБУ ДОД «ДЮЦ», г. Новоуральск; 
Фомина Екатерина Анатольевна
педагог-психолог МАУ ДО ЦДК, г. Новоуральск; 
Пасеко Дарья Олеговна
педагог-психолог МБУ ДО ДЮЦ, куратор Телефона «Портал Доверия», г. Новоуральск

Вебинар ««Дизайнерские» и растительные одурманивающие вещества: возросшая 
опасность наркомании для личного и общественного здоровья» 
Детков Дмитрий Васильевич 
врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, врач психиатр, 
психотерапевт,нарколог,  директор медицинского центра по охране психического здоровья 
«Елизар-мед», врач- нарколог «Центр Здоровья», врач МБУ ЦГБ №7, г. Екатеринбург


