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Программа конференции

17–18 ноября 2016 г.
г. Томск

Оргкомитет конференции
Екатерина Борисовна Хитрук, кандидат философских наук, доцент,
председатель ТРОО «Общество научно-исследовательской и социальнопсихологической поддержки мальчиков, юношей и мужчин» –
председатель
Максим Валерьевич Глухов, психолог, соучредитель ТРОО «Общество научноисследовательской и социально-психологической поддержки мальчиков,
юношей и мужчин» – координатор
Кирилл Александрович Габрусенко, старший преподаватель философского
факультета НИ ТГУ – секретарь
Расписание конференции
17 ноября
10:00 – Регистрация участников
10:30 – Пленарное заседание
13:00 – Обед
14:00 – Секционные заседания, круглые столы
18 ноября
10:00 – Секционные заседания
14:00 – Обед
15:00 – Психологический практикум
Регламент конференции
Пленарный доклад – 20 минут, дискуссия 10 минут
Секционный доклад – 15 минут, дискуссия 5 минут

Конференция проводится при поддержке:
Уполномоченного по правам человека в Томской области и
Координационного совета женщин при мэре г. Томска
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Регистрация участников
17 ноября 10:00–10:30
Холл старого здания НБ ТГУ (пр. Ленина, 34 а)

Пленарное заседание
17 ноября 10.30–13:00
Малый конференц-зал НБ ТГУ (пр. Ленина, 34 а)
Приветственные слова
Елена Геннадьевна Карташова, уполномоченный по правам человека в Томской
области
Татьяна Матвеевна Дмитриева, сопредседатель Координационного совета
женщин при Мэре города Томска
Елена Сергеевна Турутина, кандидат философских наук, доцент, президент
ТРОО «Женский голос»
Пленарные доклады
Хитрук Екатерина Борисовна, кандидат философских наук, доцент,
председатель ТРОО «Общество научно-исследовательской и социальнопсихологической поддержки мальчиков, юношей и мужчин»
«Я не могу себе этого позволить!»: система табу в современной
мальчишеской культуре
Гуткевич Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор кафедры
генетической и клинической психологии факультета психологии НИ ТГУ,
ведущий научный сотрудник НИИ психического здоровья, Томский НИМЦ
Современная семья с мальчиками: психолого-генетические особенности
психического здоровья
Стоянова Ирина Яковлевна, доктор психологических наук, профессор кафедры
психотерапии и психологического консультирования НИ ТГУ
Психологические контексты мальчишества
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Секционные заседания
17 ноября 14.00 – 18.00
Малый конференц-зал НБ ТГУ (пр. Ленина 34 а)
Ойген Эш, студент 4 курса Университета Отто Фридриха, г. Бамберг, Германия
Система социально-психологической поддержки мальчиков в Германии
Мария Олеговна Абрамова, старший преподаватель кафедры социологии
философского факультета НИ ТГУ, г. Томск; Елена Валерьевна Сухушина,
кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы философского
факультета НИ ТГУ, г. Томск
Отцовство
как
фактор
воспроизводства
маскулинности.
Опыт
практического анализа
Юлия Станиславовна Осаченко, кандидат философских наук, доцент кафедры
онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета
НИ ТГУ, г. Томск
Мифологические аспекты современных конфигураций мальчишеской
идентичности
Татьяна Дмитриевна Подкладова, старший преподаватель кафедры социальной
работы философского факультета НИ ТГУ, г. Томск
Специфика социализации мальчиков в условиях интернатного учреждения
и замещающей семьи
Евгения Юрьевна Погудина, кандидат филологических наук, доцент кафедры
управления образованием факультета психологии НИ ТГУ, г. Томск
Деконструкция мифа о «настоящем мужчине»
Анастасия Николаевна Губайдуллина, кандидат филологических наук, доцент
кафедры истории русской литературы ХХ века филологического факультета
НИ ТГУ, г. Томск
Сравнение актуального образа мальчишки в современной сибирской и
русской поэзии для детей
Наталья Викторовна Кулешова, педагог-психолог МАОУ СОШ №58 г. Томска,
специалист по УМР кафедры здоровьесберегающих технологий и развития
образования детей с ограниченными возможностями здоровья ТОИПКРО,
г. Томск
Формирование самооценки мальчиков в пространстве современной школы
Алексей Петрович Пашков, педагог дополнительного образования, г. Томск
Социализация мальчиков с помощью обучения игре на блок-флейте
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Максим Викторович Вольнов, начальник психологической службы ГУФСИН
России по Кемеровской области, г. Кемерово
Оказание психологической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

18 ноября 10.00 – 14.00
4 корпус ТГУ, ауд. 111 (ул. Московский тракт, 8)
Елена Юрьевна Быкова, аспирант кафедры онтологии, теории познании и
социальной философии НИ ТГУ, г. Томск; Роман Александрович Быков,
кандидат философских наук, доцент кафедры социологии НИ ТГУ, г. Томск
Учителя и дети: проблема формирования коммуникативного пространства
Алёна Андреевна Гриднева, психолог 2 категории психологической лаборатории
Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №1» Управления
федеральной службы исполнения наказаний по Томской области (ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по Томской области), аспирант кафедры генетической и
клинической психологии НИ ТГУ, г. Томск
Социально-психологические детерминанты формирования личности
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и прогнозирование
поведения в условиях изоляции
Елена Александровна Полева, кандидат филологических наук, доцент, зав.
кафедрой литературы и методики её преподавания ТГПУ, г. Томск
Гайдаровские традиции изображения мальчишек в трилогии В. Крапивина
«Голубятня на жёлтой поляне»
Людмила Николаевна Азарова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
психологии образования института педагогики и психологии образования,
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. Москва
Особенности социализации подростков в условиях кадетского корпуса
Плешивцева Ольга Павловна, частнопрактикующий клинический психолог,
г. Томск
Особенности психологической работы с мальчиками и подростками. На
примере психологических терапевтических групп.
Алия Каиргельдыевна Жапарова, кандидат философских наук, доцент кафедры
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин
Омского
автобронетанкового инженерного института, Да Силва Иносенсио (Мозамбик),
курсант Омского автобронетанкового инженерного института, г. Омск
Взросление мальчика в племени Маконде (Мозамбик): ритуальность
социокультурного бытия
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Виктория Владимировна Бесценная, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры иностранных и русского языков ОАБИИ, г. Омск; Елена Владимировна
Федяева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных и
русского языков ОАБИИ, г. Омск; Гари Мпасси курсант ОАБИИ (Конго)
Под знаком войны, или взгляд на культурные архетипы мальчишества
Центральной Африки: на примере Республики Конго
Александра Ивановна Ермолова, магистрант исторического факультета НИ ТГУ
Лаборатория социально-антропологических исследований, г. Томск
Представление маскулинности в современных детских мультфильмах
Станислав Васильевич Ромахин, студент 3 курса Философского факультета
НИ ТГУ, г. Томск
Влияние моды на "настоящего" мужчину
Евгения Сергеевна Гизбрехт, студентка 3 курса Философского факультета
НИ ТГУ, г. Томск
Проблемы мальчиков в контексте ассиметричной структуры организации
родительства: философский аспект
Вадим Олегович Тулаев, студент 2 курса Философского факультета НИ ТГУ,
г. Томск
Культура карнавального смеха и анонимные имиджборды
Алексей Викторович Большаков, курсант Омского автобронетанкового
инженерного института, г. Омск
«Особенности воспитания казака: прошлое и настоящее»
Андрей Александрович Дерр, курсант Омского автобронетанкового инженерного
института, г. Омск
«Образ мальчишества в классической и современной литературе»

6

Круглый стол
Мальчик – отец мужчины
17 ноября 14.00 – 16.00
4 корпус ТГУ, ауд. 111 (ул. Московский тракт, 8)
Модератор: Роман Александрович Быков, кандидат философских наук, доцент
кафедры социологии НИ ТГУ
Круглый стол
Исследование маскулинности: методологические и методические
особенности качественной методологии
17 ноября 16.00 – 18.00
4 корпус ТГУ, ауд. 111 (ул. Московский тракт, 8)
Модераторы: Мария Олеговна Абрамова, старший преподаватель кафедры
социологии ФсФ НИ ТГУ, Елена Валерьевна Сухушина, кандидат философских
наук, доцент кафедры социальной работы ФсФ НИ ТГУ

Психологический практикум
Сказка о звездном мальчике
18 ноября 15.00 – 17.00
4 корпус ТГУ, ауд. 111 (ул. Московский тракт, 8)
Ведущий: психотерапевт Ася Юрьевна Митренина
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