МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
и
Der Verein Akzeptanz Vertrauen Perspektive e.V., Дюссельдорф

Программа рабочих встреч и круглых столов со специалистами Земли
Северный Рейн-Вестфалия по проекту
«Детство под защитой:
германо-российский обмен опытом в области ювенальных технологий»
Москва, 15 – 18 сентября.
Проект спонсирован из средств Года Германии в
России 2012/13.
Год Германии в России 2012/13 проходит под девизом:
«Германия и Россия: вместе строим будущее». С июня
2012 по июнь 2013 года Германия будет представлена по
всей России широким спектром проектов, охватывающих
политику, экономику, культуру, образование и науку. Год
Германии
призван
укрепить
российско-германские
партнерские отношения, предложить идеи для решения
глобальных вопросов и открыть новые дороги в совместное
будущее России и Германии. Организаторами Года Германии
2012/13 являются Гете-Институт, Министерство Иностранных
Дел Германии, Восточный комитет германской экономики при
поддержке Российско-Германской Внешнеторговой палаты.

15.09.12. Москва, Сретенка, 29.
Мероприятия Факультета юридической психологии и Научноисследовательской лаборатории Ювенальных технологий.
11-00 – 11-40
Знакомство гостей с университетом. Экскурсия по университету
(международный отдел).
11-40 – 13-00
Встреча немецкой делегации с руководством и профессорскопреподавательским составом Факультета юридической психологии,
руководителями кафедр и лабораторий, студентами старших курсов и
магистратуры.
Круглый стол:
Особенности подготовки специалистов для работы с семьями и
детьми в Германии и России. Партнерство образовательных и научных

учреждений с органами власти, правопорядка, исполнения наказаний,
судом и пр.
13-00 – 13-40 Обед.
13-40 – 16-00
Знакомство немецкой делегации с сотрудниками Научноисследовательской лаборатории Ювенальных технологий.
Презентация «Инновационные подходы в работе с детьми,
находящимися в конфликтных и/или юридически значимых ситуациях.
Развитие института Службы примирения в школах и социальнопсихологических центрах Москвы (научный сотрудник НИЛ Ювенальных
технологий Коновалов А.Ю.)
Круглый стол:
Проблемы и возможности межведомственной социальной
кооперации в России. Опыт реализации проектов, направленных на
работу с несовершеннолетними в конфликте с законом.
Участвуют:
представителями
общественных
правозащитных
организаций, партнеров МГППУ (РОО Центр содействия реформе
уголовного правосудия, Центра Судебно-правовая реформа, Всероссийской
ассоциации восстановительной медиации, региональной правозащитной
организации «Сопротивление» и др.) и специалисты системы внутренних дел
и ФСИН по работе с несовершеннолетними.
16-00 Фитбэк.
17.09.12. Москва, Фрунзенская набережная, 36/2
Мероприятия Центра социально-психологической адаптации и
развития подростков «Перекресток».
12-00
Семинары и ворк-шопы по темам:

Построение
сопровождения
подростков,
совершивших
правонарушения, в модели восстановительного подхода с использованием
программ восстановительного правосудия и элементов нарративной терапии.

Концептуальные основы низкопороговой клубной работы с
подростками. Особенности работы с подростками на улице. Организация
походов и выездных лагерей – как технология работы с подростками.
12-00 – 14-00

Система социальной помощи семье и подросткам - выступление
г-на Петера Лукачека, руководителя Отдела помощи молодежи при
городском Ведомстве по делам молодежи, директора Jugendhilfe Consulting
(г.Дюссельдорф).

Семинар ««Взаимодействие специалистов разных служб
(психологических, социальных, правоохранительных) в эффективном
решении проблем социально-психологической дезадаптации подростков» с
участием представителей КДН, системы образования и префектур.
14-00 – 15-00 Обед
15-00 – 17-00

Рабочая встреча немецкой делегации и сотрудников ответственных
подразделений МГППУ «Обмен технологиями социально-психологической
помощи несовершеннолетним и семьям: возможности сотрудничества и
партнерства».
18.09.12. Москва, Сретенка, 29.
Презентационные мероприятия проекта.
10-30 – 12-00
1.
Встреча немецкой делегации с руководством университета,
приветствие от имени ректора МГППУ В.В.Рубцова: проректор по науке
Е.Н.Задорина, проректор по международным отношениям Габуния Г.Г.
2.
Приветственное слово
г-на Вольфа Иро, заместителя
руководителя проекта «Год Германии в России», Гѐте-институт.
3.
Чиркина РВ. О проекте «Детство под защитой»
4.
Выступления гостей с презентациями представляемых ими
структур:

Аруин Сергей, директор Союза Принятие-Доверие-Перспектива
(Der Verein Akzeptanz Vertrauen Perspektive e.V.) - Дюссельдорф, научный
сотрудник НИЛ ювенальных технологий МГППУ.

Петер Лукачек. Руководитель Отдела помощи молодежи при
городском Ведомстве по делам молодежи (г.Дюссельдорф).

Дирк Зауерборн, комиссар полиции, руководитель пресс-службы
главного полицейского управления Дюссельдорфа.

Манфред Брюгеманн, начальник городского отдела Jugendamt,
Дюссельдорф.

Эдвин Пютц, окружной ювенальный судья, руководитель
Jugendarrestanstalt (Центр заключения несовершеннолетних), Дюссельдорф.
12-20 – 14-00
Круглый стол «Социальная, психологическая, педагогическая и
правовая помощь детям и их семьям - технологии и опыт их применения в
России и Германии»
В круглом столе участвуют: представители московских властей,
Департамента образования, представитель субсидирующего фонда –
Немецкого культурного центра при посольстве ФРГ в Москве (Гетеинститут), общественных партнерских организаций, пресса.
14-00 – 15-00 Обед.
15-00 – 16-30
Круглый стол «Острая тема – миграция и межнациональные конфликты.
Проблемы, подходы, технологии». Докладчики – С.Аруин, директор Союза
AVP, Р. Максудов - Президент общественного центра «Судебно-правовая
реформа», председатель Всероссийской ассоциации восстановительной
медиации, А.Коновалов, председатель Ассоциации кураторов Служб
примирения и медиаторов Москвы.

Участники: специалисты системы образования, представители
Ассоциации школьных служб примирения, центров «Дети улиц»,
общественных организаций, учреждений соцзащиты и правоохранительных
органов.

