Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в
XIII-й Международной научно-практической конференции
по проблемам развития эффективных практик социально-психологической
помощи подросткам и их социальному окружению

«Подросток в мегаполисе: неравенство и возможности»
14-16 апреля 2020 года, Москва
Мы приглашаем к участию специалистов сфер образования, здравоохранения,
социальной защиты, представителей общественных организаций и волонтерских
объединений, психологов и психотерапевтов и других заинтересованных участников,
исследователей и практиков в области подросткового возраста.
Фокусом внимания на этой конференции мы хотим сделать обсуждение вопросов
социально-экономического неравенства, неравенства ресурсов и особенностей среды,
индивидуальных различий и возможностей развития, особенностей траекторий и рисков
и существующих возможностей социально-психологической помощи человеку в
подростковом возрасте в существующих актуальных социальных контекстах.
Конференция направлена на актуализацию представлений об особенностях
современного детства, поддержку междисциплинарного подхода к современной
ситуации подростка в мегаполисе и расширение представлений о результатах
исследований и возможностях работы с детьми и подростками.
Основные направления работы конференции в контексте подросткового возраста
1. Особенности взросления подростков в современном обществе, изменения социальных
норм, вопросы адаптации, социализации, профессиональной ориентации и
инструментов социально-психологической помощи
2. Психологическое благополучие подростков — факторы защиты, актуальные проблемы
и социально-психологические технологии помощи подросткам, актуальные вопросы
психологии сохранения здоровья
3. Современная семья в исследованиях и психотерапевтической работе, особенности
работы с родителями подростков и молодежи
4. Проблемы изучения и социально-психологической работы с проблемами рискованного
и агрессивного поведения современных подростков
5. Различия в досуговой сфере подростков и семей с подростками, проблема досуга в
мегаполисе
6. Подросток, педагог, психолог в контексте неравенства в системе образования –
особенности траектории и позиция специалистов
7. Волонтерская деятельность, социальная и общественная активность в «подростковых»
и молодежных проектах

8. Спортивная психология и психологические особенности подростка – неравенство и
возможности
9. Исследования и существующие психологические технологии работы с особенностями
телесность, психофизиология современных подростков
10.
Цифровизация, онлайн, цифровая социализация и гаджеты в жизни современного
человека и особенности развития подростка
Программный комитет конференции
К.Д. Хломов (канд. психол. наук, руководитель психологической службы Института
общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, председатель правления НП СРДП «Перекресток
Плюс»)
В.Ф. Спиридонов (д-р психол. наук, профессор, декан факультета психологии
Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации)
К.Н. Поливанова (д-р психол. наук, профессор, научный руководитель Центра
исследований современного детства Института образования Национального
исследовательского университета Высшая школа экономики)
Е.В. Куфтяк (д-р психол. наук, профессор факультета психологии Института
общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации)
С.Н. Ениколопов (канд. психол. наук, руководитель отдела медицинской
психологии НЦПЗ РАМН, доцент факультета психологии Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова)
Н.Б. Кедрова (руководитель факультета Гештальттерапии с детьми и подростками
Московского Гештальт Института, доцент Московского государственного психологопедагогического университета)
А.А. Бочавер (канд. психол. наук, научный сотрудник Центра исследований
современного детства Института образования Национального исследовательского
университета Высшая школа экономики, специалист и научный консультант НП СРДП
«Перекресток Плюс»)
Д.Г. Давыдов (канд. психол. наук, директор Института когнитивной нейрологии
Современной гуманитарной академии)
В.В. Москвичев (психолог, семейный терапевт, нарративный практик, специалист
по социальной работе с семьей, ведущий программ нарративного содружества КРАЙ)
Н.В. Дворянчиков (канд. психол. наук, декан факультета Юридической психологии
Московского государственного психолого-педагогического университета)
О.Е. Хухлаев (канд. психол. наук, заведующий̆ кафедрой̆ этнопсихологии и проблем
поликультурного образования, профессор кафедры, член редакционной̆ коллегии
журнала «Социальная психология и общество», руководитель магистерской̆ программы
«Практическая этнопсихология для образования»)
Е.В. Сивак (социолог, директор Центра исследований современного детства
Института образования Национального исследовательского университета Высшая школа
экономики)
К.А. Чистопольская (медицинский психолог Психиатрического отделения #2, ГБУЗ
ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ)
С.Ю. Манухина (канд. психол. наук, доцент кафедры Общей психологии Института
общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации, руководитель майнора «Психология бизнеса»,
руководитель отдела психологической поддержки ОАНО «Школа “Летово”»)
Организационный комитет конференции
К.Д. Хломов (канд. психол. наук, руководитель психологической службы Института
общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, председатель правления НП СРДП «Перекресток
Плюс»)
Е.М. Бианки (клинический психолог, директор, член правления НП СРДП
«Перекресток Плюс»)
М.Я. Кац (руководитель проекта «ТочкаБ», клинический психолог, менеджер
проектов, член правления НП СРДП «Перекресток Плюс»)
А.А. Бочавер (канд. психол. наук, научный сотрудник Центра исследований
современного детства Института образования Национального исследовательского
университета Высшая школа экономики, специалист и научный консультант НП СРДП
«Перекресток Плюс»)
Н.А. Капорская (специалист некоммерческого партнерства «Перекресток Плюс»)
Е.М. Лажинцева (специалист некоммерческого партнерства «Перекресток Плюс»,
педагог-психолог Школы №17)
Н.А. Ячменёва (зам. декана факультета психологии Института общественных наук
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации)
И.Д. Хломов (психолог, гештальттерапевт, специалист и член правления НП СРДП
«Перекресток Плюс»)
Е.В. Сивак (социолог, директор Центра исследований современного детства
Института образования Национального исследовательского университета Высшая школа
экономики)
Участие
Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо зарегистрироваться
по ссылке: http://conference.perekrestok.info/imin/
Для участия с докладом и публикации статьи, а также для заочного участия с
публикацией статьи необходимо зарегистрироваться по ссылке и приложить/прислать по
электронной почте текст статьи.
Для участия в качестве ведущего мастерской необходимо зарегистрироваться по
ссылке и прислать описание мастерской. Для публикации статьи также нужно
приложить/прислать по электронной почте текст статьи.
При наличии соавторов и соведущих им всем также необходимо
зарегистрироваться по ссылке.
По итогам конференции планируется тематический выпуск рецензируемого
журнала «Городские исследования и практики» под названием «Подросток в
мегаполисе». С требованиями к публикациям можно ознакомиться по ссылке:
https://usp.hse.ru/articles Если вы хотите подготовить статью для тематического выпуска,
пожалуйста, пришлите примерную аннотацию статьи Александре Бочавер с пометкой
«спецвыпуск» на адрес abochaver@hse.ru

Стоимость
Взнос за участие в конференции составляет 1000 р., которые нужно перевести при
заполнении формы регистрации.
Важные даты
Заявки на выступления с докладами и мастерскими; статьи для публикации в
сборнике материалов конференции; аннотации статей для тематического выпуска
журнала «Городские исследования и практики» принимаются до 15 марта 2020 года.
После рассмотрения заявок программным комитетом организаторы конференции
свяжутся с вами не позднее 31 марта 2020 года.
Заявки на участие в качестве слушателя также принимаются до 31 марта 2020 года.
Адрес
Конференция будет проводиться на территории ИОН РАНХиГС по адресу Москва,
Пречистенская наб., д. 11 (м. Парк Культуры).
Контакты
По всем вопросам об организации конференции вы можете обращаться к
организаторам по электронной почте conference@perekrestok.info или по телефону 8 926
288 38 74 (Мария Кац).
Новости о конференции
Новости
о
конференции
будут
публиковаться
на
сайте
http://conference.perekrestok.info
Также анонсы и обновления можно будет прочесть в группе конференции на
Facebook: https://www.facebook.com/groups/perekrestok.conference
Требования к статье для публикации
Пожалуйста, при подготовке статьи соблюдайте следующие требования.
Объем не более 4 страниц (12 кегль, интервал 1,5, выравнивание по ширине,
шрифт Times New Roman, поля 2 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25). Название
указывается полужирно по центру прописными буквами; строкой ниже, по центру –
инициалы, фамилия (-и) автора (-ов), ученая степень, ученое звание; строкой ниже –
название организации полностью. Далее приводятся аннотация (не более 400 знаков) и
ключевые слова (не более 10) на русском языке. Далее через 1 отступ приводится текст
тезисов, без таблиц и рисунков. Ссылки на литературу приводятся в круглых скобках:
(Иванов, 2018). Список литературы должен включать не более 5 источников.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения статей для публикации в случае
несоответствия их проблематике конференции и требованиям к оформлению и
несоблюдению сроков их подачи.
Сборник тезисов будет размещен в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
и включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Требования к анонсу мастерской
Анонс должен включать в себя название мастерской, имя, отчество и фамилию
ведущего (или ведущих), описание целей, используемых инструментов и ожидаемых
результатов мастерской, а также подхода, на который опираются ведущие. Важно указать
пожелания к оборудованию аудитории (необходимость в проекторе, флип-чарте, доске,
ватмане, фломастерах и др.) и ограничения по количеству участников, при наличии. Анонс

должен быть не длиннее 1 страницы (12 кегль, интервал 1,5, выравнивание по ширине,
шрифт Times New Roman, поля 2 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25).

Institutions
Non-profit Partnership for the Development of Children and Adolescents “Perekrestok
Plus” (NP CADA «Perekrestok Plus»)
Institute of Social Sciences of the Russian Academy of National Economy and State
Services under the President of the Russian Federation (ISS RANEPA)
Institute
of
Education,
National
Research
University
Higher
School
Economics (NRU HSE)
The Moscow School of Social and Economic Sciences (MSSES)

Invitation
Dear colleagues, we invite you to take part in
XIII-th International Scientific and Practical Conference
on the problems of developing effective practices of socio-psychological
assistance to adolescents and their social environment
“AN ADOLESCENT IN THE CITY: INEQUALITY AND OPPORTUNITIES”
April 14-16, 2020, Moscow
We invite experts from the fields of education, healthcare, social protection,
representatives of public organizations and volunteer associations, psychologists and
psychotherapists, and other interested participants, both researchers and practitioners in the
field of adolescence, to participate.
The conference is aimed at updating ideas about the features of modern childhood,
supporting an interdisciplinary approach to the modern situation of a teenager in a metropolis
and expanding ideas about research results and opportunities for working with children and
adolescents.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Conference themes
Features of adolescents growing up in modern society, changes in social norms, issues
of adaptation, socialization, vocational guidance and tools of socio-psychological
assistance.
The psychological well-being of adolescents — protection factors, current problems and
socio-psychological technologies for helping adolescents, current issues in the
psychology of maintaining health.
Modern family in research and psychotherapeutic work, especially work with parents of
adolescents and youth.
The problems of studying and socio-psychological work with the problems of risky and
aggressive behavior of modern adolescents
Differences in the leisure sphere of adolescents and families with adolescents, the
problem of leisure in the metropolis.
Teenager, teacher, psychologist in the context of inequality in the education system —
features of the trajectory and position of specialists.

7. Volunteering, social and social activity in teenage and youth projects.
8. Sports psychology and psychological characteristics of adolescents — inequality and
opportunities.
9. Research and existing psychological technologies for working with physical features,
psychophysiology of modern adolescents.
10. Digitalization, on-line, digital socialization and gadgets in the life of a modern person
and features of adolescent development.
Program committee
K.D. Khlomov (Candidate of Psychological Sciences, Head of the Psychological Service of
the Institute of Social Sciences of the Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration (The Presidential Academy, RANEPA), Chairman of the Board of the NP
CADA “Perekrestok Plus”)
V.F. Spiridonov (Doctor of Psychological Sciences, Professor, Dean of the Faculty of
Psychology, Institute of Social Sciences of the Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration (The Presidential Academy, RANEPA))
K.N. Polivanova (Doctor of Psychological Sciences, Professor, Scientific Director of the
Center for Contemporary Childhood Research, Institute of Education, Higher School of
Economics — National Research University)
E.V. Kuftyak (Doctor of Psychological Sciences, Professor, Department of Psychology,
Institute of Social Sciences of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration (The Presidential Academy, RANEPA))
S.N. Yenikolopov (Candidate of Psychological Sciences, Head of the Department of
Medical Psychology, Mental Health Scientific Center RAS, Associate Professor, Department of
Psychology, Moscow State University)
N.B. Kedrova (Head of the Department of Gestalt therapy with children and adolescents
of the Moscow Gestalt Institute, Associate professor of Moscow State University of Psychology
and Education)
A.A. Bochaver (Candidate of Psychological Sciences, researcher at the Center for
Contemporary Childhood Research at the Institute of Education of the Higher School of
Economics — National Research University, consulting scientist and member of the board of
the NP CADA Perekrestok Plus)
D.G. Davydov (Candidate of Psychological Sciences, Director of the Institute of Cognitive
Neurology of the Modern Humanitarian Academy)
V.V. Moskvichev (Psychologist, family therapist, narrative practitioner, specialist in
social work with the family, host of the programs of the narrative community of the KRAY)
N.V. Dvoryanchikov (Candidate of Psychological Sciences, Dean of the Faculty of Legal
Psychology, Moscow State University of Psychology and Education)
O.E. Khukhlaev (Candidate of Psychological Sciences, head of the department of
ethnopsychology and problems of multicultural education, professor of the department,
member of the editorial board of the journal «Social Psychology and Society», head of the
master’s program «Practical Ethnopsychology for Education.»)
E.V. Sivak (Sociologist, Director Center for Studies on Modern Childhood at the Institute
of Education of the National Research University Higher School of Economics)
K.A. Chistopolskaya (Medical psychologist, psychiatric department #2, Eramishantsev
City Clinical Hospital, Moscow)
S.Yu. Manukhina (Candidate of Psychological Sciences, associate professor of the
Institute of Social Sciences of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public

Administration (The Presidential Academy, RANEPA), head of the minor "Business Psychology",
head of Department of psychological support of Letovo School)
Organizing Committee
K.D. Khlomov (Candidate of Psychological Sciences, Head of the Psychological Service of
the Institute of Social Sciences of the The Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration (The Presidential Academy, RANEPA), Chairman of the Board of the
NP CADA “Perekrestok Plus”)
E.M. Bianki (director and member of the board of the non-profit partnership
Perekrestok Plus)
M.Y. Kats (Project Manager, TochkaB Project, Clinical Psychologist, project manager,
member of the board of the Perekrestok Plus Nonprofit Partnership)
A.A. Bochaver (Candidate of Psychological Sciences, researcher at the Center for
Contemporary Childhood Research at the Institute of Education of the Higher School of
Economics — National Research University, consulting scientist and member of the board of
the NP CADA Perekrestok Plus)
N.A. Kaporskaya (specialist of the NP CADA “Perekrestok Plus”)
E.M. Lazhintseva (specialist of the NP CADA “Perekrestok Plus”, teacher-psychologist at
School No. 17)
N.A. Yachmeneva (Deputy Dean of the Faculty of Psychology of the Institute of Social
Sciences of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration The Presidential Academy, RANEPA)
I.D. Khlomov (Head of the board of the NP CADA “Perekrestok Plus”)
E.V. Sivak (Sociologist, Director Center for Studies on Modern Childhood at the Institute
of Education of the National Research University Higher School of Economics)
Participation
To
attend
to
the
conference,
you
must
register
by
the
link: http://conference.perekrestok.info/imin/
To participate with the oral presentation and publish the paper, as well as to publish the
paper in absence, you should register here and attach / email the text of the paper.
To participate with a workshop presentation, you should register here and send a
description of your workshop. To publish a paper, you also should attach / email the text of the
paper.
If you have the co-authors and co-sponsors, all of them also should register using the
link.
Requirements for articles and descriptions of workshops are given below.
As a result of the conference, a thematic issue of the peer-reviewed "Urban Studies and
Practices Journal" is planned under the title "An adolescent in the city". Requirements for
publications can be found here: https://usp.hse.ru/articles If you want to prepare a paper for a
thematic issue, please send an approximate abstract of the paper to Alexandra Bochaver with
the "special issue" mark to the e-mail: abochaver@hse.ru
Registration fees
The participation fee for the conference is 1000 rubles, which must be transferred when
filling out the registration form.

Important dates
Deadline for accepting applications for presentations with reports and workshops,
papers for the conference book, and paper submission for the special issue of "Urban Studies
and Practices Journal" is March 15, 2020.
After consideration of applications by the program committee, the organizers will
contact you no later than March 31, 2020.
Deadline for attendance application is March 31, 2020.
Venue
The conference will take place at the ISS RANEPA, Moscow, Prechistenskaya nab., 11
(metro st. Park Kultury).
https://goo.gl/maps/AY6AbQmonjmEzM5b8
Contacts
For all questions about the organization of the conference, you can contact the
organizers by e-mail conference@perekrestok.info or by phone 8 926 288 38 74 (Maria Kats).
Conference News
Conference
news
will
be
published
on
the
website
http://conference.perekrestok.info
Also, the announcements and the updates can be found in the Conference group on
Facebook: https://www.facebook.com/groups/perekrestok.conference
Call for Papers
Requirements for the Paper
Please, when preparing an article, observe the following requirements.
The volume no more than 4 pages (12 size, spacing 1.5, alignment in width, Times New
Roman font, margins 2 cm on all sides, indentation – 1.25). The title should be indicated in bold
centered in capital letters; a line below, in the center — initials, last name (s) of the author (s),
academic degree, academic rank; line below is the complete name of the organization. The
following is an abstract (no more than 400 characters) and keywords (no more than 10) in
Russian. Next, after 1 indent, the text of the abstract is given, without tables and figures.
References to the literature are given in parentheses: (Ivanov, 2018). References should include
no more than 5 sources. The organizing committee reserves the right to reject articles for
publication in case of non-compliance with the issues of the conference and the requirements
for registration.
Publications
An electronic books with the papers will be published in the scientific electronic library
eLIBRARY.RU and included in the Russian Science Citation Index (RSCI).
Requirements for the Workshop Description
The description should include the name of the workshop, the name, middle name and
surname of the presenter (or presenters), a description of the goals, the tools used and the
expected results of the workshop, as well as the approach that the facilitators rely on. It is
important to list required equipment for the workshop (the need for a projector, flip chart,
blackboard, whatman paper, felt-tip pens, etc.) and restrictions on the number of participants,
if any. The announcement should be no longer than 1 page (12 size, spacing 1.5, alignment in
width, font Times New Roman, margins 2 cm on all sides, indention — 1.25).

