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Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива  
Кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

за 2017-2018 учебный год 
 

Кадровое обеспечение 
 

На март 2018 г.: на кафедре 9 ставок, из них: 
профессор  – 1 ставка 
доцент – 4 ставки  
старший преподаватель – 4 ставки 
 

Учебная работа 
 

Общий объем педагогических поручений по кафедре в минувшем году составил 
5076 часов.  

В настоящее время на специализации «Психология кризисов и экстремальных 
состояний» в рамках учебного плана по специальности 030401 «Клиническая 
психология» обучается: 

7 студентов 3 курса очной формы обучения 
8 студентов 4 курса очной формы обучения 
10 студентов 5 курса очной формы обучения 
9 студентов 6 курса очной формы обучения 
8 студентов 6 курса очно-заочной формы обучения 
 
Всего – 42 студента. 
 

В декабре 2017 г. состоялись защиты 6 выпускных квалификационных работ 
студентов 7 курса очно-заочной формы обучения.  

Весной 2018 г. состоятся защиты 9 выпускных квалификационных работ 
студентов специализации «Психология кризисных и экстремальных ситуаций».  

Учебно-ознакомительная, производственная, педагогическая и 
квалификационная практики студентов специализации «Психология кризисов и 
экстремальных состояний» были обеспечены сотрудниками кафедры. Студенты 
проходили практику в 26 учреждениях, в том числе относящихся к МВД и МЧС: 
• Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

• Северо-Западный филиал Федерального казенного учреждения «Центр экстренной 
психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»  

•  ФГКУ "Управление вневедомственной охраны Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО). 

и др. 
 

Научно-исследовательская работа 
 

Гранты 
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1. РФФИ, «Методология и инструментарий оценки уровня «эмоционального 
выгорания» родственников больных с аддиктивными расстройствами» № 17-06-
00533 а (Бочаров В.В.) 

2. РФФИ «Психологические ресурсы совладания с трудной жизненной ситуацией 
подростков с тяжелыми деформациями позвоночника» № 17-06-00642 (Пятакова 
Г.В., Беркалиев Т.Н., Лебедева Е.И., Потявина В.В) 

3. РФФИ «Психологические ресурсы совладания с трудной жизненной ситуацией 
подростков с тяжелыми деформациями позвоночника» № 17-06-00642, 
(Матан В.В., исполнитель) 

4. РФФИ «Нетворкинг - стратегии личности в формировании социального капитала 
социальной сети» № 17-06-00777, (Матан В.В., исполнитель)  

 
Защиты диссертаций: 

 
1. Вагайцева Маргарита Валерьевна «Структура внутренней картины болезни у 
мужчин с диагнозом «рак предстательной железы» на разных этапах заболевания» 
(научный руководитель – доцент Чулкова В.А.) 

 
Публикации и участие в конференциях и семинарах 

 
Публикации:   

 
Всего за 2017/2018 год сотрудниками кафедры было подготовлено 33 научных 

публикаций, 3 учебных пособия.  
Полностью подготовлено к печати второе - дополненное и переработанное издание 

учебника «Психология кризисных и экстремальных ситуаций», ранее издававшееся в трех 
отдельных частях: 

Психология кризисных и экстремальных ситуаций: учебник / С.-Петерб. гос. ун-т; 
под общ. ред. Н. С. Хрусталевой. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2017. – 780 с. 

 
Опубликовано 29 научных статей, в том числе: 

1. Хрусталева Н.С., Карпова Э.Б., Матан В.В. Экстремальные и кризисные ситуации 
как предмет клинической психологии // Всероссийская Научно-практическая 
конференция с международным участием, посвященная 160-летию со дня рождения 
Владимира Михайловича Бехтерева и 110-летию Санкт-Петербургского научно-
исследовательского психоневрологического института им В.М. Бехтерева. Школа 
В.М. Бехтерева: от истоков до современности 18-19 мая 2017 года, Санкт-Петербург. 
Материалы. — г. Санкт-Петербург, — 2017.  С. 481-482. 

2. Шаболтас А.В., Гришина Н.В., Волков Д.Н., Медников С.В., Хрусталева Н.С. К 50-
летнему юбилею со дня открытия факультета психологии в Санкт-Петербургском 
государственном университете: международная научная конференция «Психология 
– вчера, сегодня, завтра» // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Психология и педагогика. 2017. Т. 7. № 1. С. 104-110.  

3. Шишкова А.М., Бочаров В.В. Альтернативные подходы к пониманию психологии 
родственников больных с аддиктивными расстройствами: самоэффективность или 
выгорание в борьбе с болезнью близкого // Вопросы наркологии. 2017. № 8. С. 161-
164. 

4. Илюк Р.Д., Громыко Д.И., Бочаров В.В., Шишкова А.М., Ильюшкина Е.В., Киселев 
А.С., Незнанов Н.Г., Крупицкий Е.М. Предикторы агрессии и гнева у больных с 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=18394911
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://proxy.library.spbu.ru:2975/contents.asp?issueid=1894972
https://proxy.library.spbu.ru:2975/contents.asp?issueid=1894972&selid=30114404
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синдромом зависимости от опиоидов с различным ВИЧ-статусом // Вопросы 
наркологии. 2017. № 12 (160). С. 57-84.  

5. Бриль М.С. Специфика разрешения конфликтных ситуаций в работе с 
пострадавшими в результате экстремальной ситуации // Конфликтология. 2017. № 2. 
С. 175-184. 

6. Шклярук С.П., Черная Ю.С. Влияние творчества на процесс адаптации в период 
подросткового кризиса у тинэйджеров // Интерактивная наука. 2017. № 5 (15). С. 75-
79. 

7. Шклярук С.П., Черная Ю.С. Динамика социально-психологической адаптации у 
подростков, занимающихся живописным художественным творчеством // 
Гуманитариум. 2017. № 3 (4). С. 31-35. 

8. Федоров В.Ф. Тема «религиозный фундаментализм» в курсе дисциплины 
«религиозная конфликтология» // В сборнике: Бюллетень Центра этнорелигиозных 
исследований. СПб. 2017. С. 55-65.  

9. Пятакова Г.В., Мамайчук И.И., Умнов В.В. Психологические защитные механизмы 
у детей с ДЦП в контексте материнского отношения к болезни ребёнка // Ортопедия, 
травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2017. Т. 5. № 3. С. 
58-67. 

10. Кудрявцева С.В., Пятакова Г.В., Лебедева Е.И. Основные направления 
исследований психического и психологического здоровья детей и подростков // 
Человеческий капитал. 2017. № 11 (107). С. 8-17. 

11. Пятакова Г.В., Виссарионов С.В., Лебедева Е.И. Материнское отношение как 
ресурс преодоления психологических последствий тяжелой формы ортопедического 
заболевания // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского 
возраста. 2017. Т. 5. № 4. С. 60-67. 

12. Чулкова В.А., Семиглазова Т.Ю., Вагайцева М.В., Карицкмй А.П., Демин Е.В., 
Федорова В.В., Кондратьева К.О., Пестерева Е.В., Беляев А.М. Исследование 
эмоционального напряжения у онкологических больных и психологическая 
реабилитация // Вопросы онкологии. – 2017. – Т. 63, № 2. – С. 316 – 319. 

 
Главы в монографии: 

1. Vladimir Fedorov and Gerrit Noort. PIMEN and Evangelisation as Education // Sharing 
Good News. Handbook on Evangelisation in Europe. Ed. By Gerrit Noort. WCC, Geneve, 
2017. P. 195-204. 

2. Надежда как позитивный ресурс развития персонала организации / Чикер В.А., 
Потявина В.В. // Позитивная психология менеджмента: монография / 
Р.А. Березовская, М.М. Борисова, Л.А. Верещагина [и др.]; под ред. 
Г.С. Никифорова. — Москва: Проспект, 2017. — 255-266 С. 

3. «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся» под. ред. А. 
Даринской, издательство СПбГУ, 2017 г., 123 с. (Лебедева Е.И. Глава «Тренинги, 
упражнения, игры, направленные на формирование психоэмоционального 
благополучия одаренных учащихся», С. 22-49). 

4. Федоров В.Ф. Служение миру – это служение единству, преодоление конфликтов – 
это служение Богу // Невосторженные размышления: научные и культурные элиты 
Санкт-Петербурга на переходе. Европейский университет, 2018 (в печати). 

 
Учебные пособия: 

1. Бриль М. С., Галицкая И. В., Кочкина Е. В., Крачева А. В., Куваева А. В., Лаврова М. 
В., Николаева М. И., Пермякова Н. М., Самсонова Т. И. Методические рекомендации 
по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из дома и 

https://proxy.library.spbu.ru:2975/contents.asp?issueid=2186233
https://proxy.library.spbu.ru:2975/contents.asp?issueid=2186233
https://proxy.library.spbu.ru:2975/contents.asp?issueid=2186233&selid=32311459
https://proxy.library.spbu.ru:2975/item.asp?id=29337298
https://proxy.library.spbu.ru:2975/item.asp?id=29337298
https://proxy.library.spbu.ru:2975/contents.asp?issueid=1893023
https://proxy.library.spbu.ru:2975/contents.asp?issueid=1893023
https://proxy.library.spbu.ru:2975/contents.asp?issueid=1893023&selid=30060494
https://proxy.library.spbu.ru:2975/contents.asp?issueid=1905057
https://proxy.library.spbu.ru:2975/contents.asp?issueid=1905057&selid=30622633


4 
 

социозащитных учреждений.– СПб.: Администрация Калининского района Санкт-
Петербурга, 2017. – 131 с. 

2. Беркалиев Т.Н. Профессиональная подготовка психологов-консультантов для 
работы в кризисных ситуациях (принято в печать издательством СПбГУ). 

3. Онкопсихология для врачей-онкологов и медицинских психологов: руководство / 
А.М. Беляев и коллектив авторов; под ред. А.М. Беляева, В.А. Чулковой, 
Т.Ю. Семиглазовой, М.В. Рогачева. – СПб.: Любавич, 2017. 352 с.  

 
Участие в конференциях и семинарах: 

 
Все преподаватели кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

принимали участие в научных конференциях (в том числе с международным участием) и 
семинарах, общее количество выступлений – 59. 

Сотрудниками кафедры совместно с Психиатрической университетской клиникой 
Шарите, форумом Коха-Мечникова, Психиатрической клиникой Гамбургского 
университета Эппендорф и Санкт-Петербургским научно-исследовательским 
психоневрологическим институтом им. В.М. Бехтерева ведется работа над организацией 
V Российско-немецкого Конгресса: Ментальное здоровье в Германии и России (19-21 
сентября 2018, Гамбург). Преподаватели, аспиранты и соискатели  кафедры осуществляют 
подготовку устных и стендовых докладов. 

 
Наиболее значимые конференции, в которых приняли участие сотрудники 

кафедры:  
1. Форум им. Р. Коха и И.И. Мечникова. Берлин, 27.11.2017 г. Тема доклада: 

«Психологическая помощь волонтерам, работающим с мигрантами» (Хрусталева 
Н.С.); 

2. IV Международная научно-практическая конференция «Медицинская (клиническая) 
психология: исторические традиции и современная практика». Санкт-Петербург, 
СПбГМУ имени И.П. Павлова, 12-14 октября 2017 г. Тема доклада: «Особенности 
переживания жизненных кризисов у детей с эмиграционным фоном» (Хрусталева 
Н.С.); 

3. XХII международная научно-практическая конференция  «Служба практической 
психологии в системе образования: Современные тенденции и вызовы». 15-16 
февраля 2018 г. Санкт-Петербург. Темы докладов: «Помощь подросткам с высоким 
уровнем интеллекта в преодолении прокрастинации» (Лебедева Е.И.); 
«Особенности формирования идентичности у подростков» (Лебедева Е.И.);  

4. Форум психологов России. Казань, 05-07 октября 2017 г. Тема доклада: 
«Психологическое благополучие младших подростков, проживающих с семьёй и вне 
семьи» (Карпова Э. Б, Жукова А. Д., Леончик А. Л.) 

5. Всероссийский симпозиум с международным участием «Стресс: физиологические 
эффекты, патологические последствия и способы их проявления», посвященный 
памяти профессора А.А. Филаретова. Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
Санкт-Петербург, 10-13 октября 2017 г. Тема доклада: «Стресс родительской 
сепарации у подростков спортивных и социальных интернатов» (Карпова Э. Б, 
Жукова А. Д., Леончик А. Л.); 

6. Международная научная конференция «Ананьевские чтения - 2017. 
Преемственность в психологической науке: В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. 
Ломов». Санкт-Петербург, 24-26 октября 2017 г. Преподавателями кафедры (также 
совместно с аспирантами, студентами, обучающимися на кафедре) было 
подготовлено 11 докладов и тезисов; 

7. III Санкт-Петербургский международный онкологический форум  «Белые ночи 
2017»."ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава Россиийской 

https://proxy.library.spbu.ru:2975/item.asp?id=30654737
https://proxy.library.spbu.ru:2975/item.asp?id=30654737
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Федерации, Санкт-Петербург, 22-24 июня 2017 г. Темы докладов: «Опыт 
использования танцевально-двигательной терапии в реабилитации больных раком 
молочной железы», «Этапы лечения онкологического заболевания и принятие 
болезни пациентом», «Тип реагирования на болезнь у пациентов старше 70 лет, 
страдающих колоректальным раком» (Чулкова В.А.); 

8. Зимняя психологическая школа, февраль 2018 г. Мастер-класс на тему: «Решение – 
фокусированная психотерапия: от позиции эксперта к собеседнику» (Ялов А.М.); 
сквозной проект «Особенности использования медиации в конфликтных ситуациях с 
участием несовершеннолетних и молодежи» (Бриль М.С.). 

9. Международная научно-практическая конференция «Енисейские политико-правовые 
чтения: Юридическая ответственность, национальные и международные аспекты». 
Красноярск, 21-22 сентября 2017 г. Тема доклада: «Об  основных направлениях 
работы Санкт-Петербургского ГБУ «Городской центр социальных программ 
«КОНТАКТ» (Бриль М.С., Васильева А.В.). 

10. Международный Конгресс благотворительной организации Реновабис, 
проходивший в Высшей философской школе Мюнхена (ФРГ). Тема Конгресса 
«Европейский кризис как шанс». 06-07.09.2017 г. Выступление на Круглом столе 
«Примирение в конфликте – миссия Церкви» (Федоров В.Ф.) 

11. XII Сретенская научно-практическая конференция «Психея и Пневма. Психология 
как наука, практика, социальное служение», проходившей в Русской христианской 
гуманитарной академии 15-16 февраля 2018 г.  Тема доклада: «Религиозная 
конфликтология как наука, практика и социальное служение» (Федоров В.Ф.) 

12. IX Всероссийский съезд онкопсихологов. Москва, 2-4 ноября 2017 г. Тема доклада: 
«Психологические технологии и психотерапия онкологических больных» 
(Чулкова В.А.) 

 
Хрусталева Н.С. приняла участие (в качестве приглашённого профессора) в 

подготовке теоретического семинара «Нарративные методы при работе с психотравмой». 
16-18.01.2018 г. Israel, Beer-Sheva, Ben Gurion Universiti of the Negev.  

Бочаров В.В. был организатором III Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения 
психосоматических расстройств у работников промышленных предприятий и населения», 
проходившей в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом 
институте им. В.М. Бехтерева 05-06 октября 2017 г.  

Бриль М.С. был ведущим панельной дискуссии III Городского 
антинаркотического форума «Санкт-Петербург – территория безопасности» (СПб ГБУ 
«Дома молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга», 20-21 декабря 2017 г.), а 
также выступал с докладом на тему: «Использование театральных технологий в 
профилактике асоциального поведения молодежи». 
 

Преподаватели кафедры примут участие во Всероссийском конгрессе с 
Международным участием «Отечественная психотерапия и психология: становление, 
опыт и перспективы развития (к 85-летию отделения неврозов и психотерапии 
Национального центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева)», который пройдет 
30-31 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге, в Национальном медицинском 
исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (Смирнова Т.Г., 
Беркалиев Т.Н.).  

Преподаватели кафедры примут участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Медицинские аспекты агрессии, их судебно-психиатрическая оценка, 
профилактика и лечение», которая пройдет 12 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге. Тема 
доклада: «Особенности суицидального поведения несовершеннолетних (по материалам 
доследственных проверок в Санкт-Петербурге)» (Смирнова Т.Г., Бочаров В.В.). 
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Научно-методическая работа 

 
Ведется постоянная работа по оптимизации учебного процесса специализации 

«Психология кризисов и экстремальных состояний».  
На протяжении 2017 -2018 гг. шла активная работа по разработке и утверждению 

рабочих программ учебных дисциплин к учебному плану по специальности 030401 
«Клиническая психология». Была усовершенствована рабочая программа 
«Методологические основы психологии кризисных и экстремальных ситуаций» 
ст. преподавателем Жуковой А.Д., доцентом кафедры Карповой Э.Б. (курс читается в 
седьмом семестре обучающимся очной формы обучения). 

Также в настоящее время продолжается работа над усовершенствованием рабочих 
программ «Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях», «Экстремальная 
психология: экстремальные состояния, травматический стресс и его последствия». Работу 
осуществляет доцент кафедры Карпова Э.Б. 

Доцент кафедры Шклярук С.П. написал отзыв на диссертацию  Денисовой К.С. 
«Психологические факторы риска донозологических соматических нарушений у 
сотрудников Вневедомственной охраны».  

На протяжении 2016-2017 гг. студенты специализации участвовали в заседаниях 
молодежной группы ученых (МГУ), ответственный - ст. преподаватель Бриль М.С., в 
рамках которой разрабатывается общая тема «Социально-психологические и личностные 
факторы эскапизма в молодежной среде». 

На протяжении этого учебного года регулярно проводились научно-практические 
семинары по онкопсихологии под руководством доцента кафедры В.А. Чулковой. В 
семинаре принимали участие студенты, аспиранты и соискатели, а также сотрудники 
медицинских учреждений. В течение 2017 - 2018 гг. учебного года было проведено 
4 заседания.  

 
Преподавателями кафедры проводятся  лекции и семинары по программам 

повышения квалификации: 
• «Краткосрочное психологическое консультирование (консультирование, 

ориентированное на решение)» (в объеме 48 часов) - программа была реализована на 
факультете психологии СПбГУ; участвовали:  Ялов А.М.  

• «Психология кризисных ситуаций. Модуль 1. Психология кризисных состояний» (в 
объеме 88 часов) - программа была реализована на факультете психологии СПбГУ; 
участвовали: Хрусталева Н.С., Беркалиев Т.Н., Лебедева Е.И., Чулкова В.А., 
Пятакова Г.В., Смирнова Т.Г., Бочаров В.В., Шклярук С.П., Жукова А.Д. 

• «Эффективные коммуникации в сложных ситуациях» (в объеме 32 часов) - программа 
была реализована на факультете психологии СПбГУ; участвовали: Жукова А.Д., 
Бриль М.С. 

• «Тренинг личностного роста» (в объеме 24 часов) - программа была реализована на 
факультете психологии СПбГУ; участвовали: Беркалиев Т.Н. 

• Тренинг «Территория взаимодействия: влияние и результат» (в объеме 16 часов) - 
программа была реализована на факультете психологии СПбГУ; участвовали:  Ялов 
А.М.  

• Две программы «Психология» (в объеме 20 часов каждая) - программа реализуется на 
факультете психологии СПбГУ; участвовали: Чулкова В.А. 

• Социально-психологический тренинг (в рамках переподготовки по медицинской 
психологии в НИПНИ им. Бехтерева) (в объеме 24 часов) - программа была 
реализована в НИПНИ им. Бехтерева; участвовали: Бриль М.С. 

• «Профилактика этнических конфликтов и развитие толерантного общения» (в объеме 
30 часов) - для специалистов органов и учреждений молодежной политики Санкт-
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Петербурга - программа была реализована в СПб ГБУ "Городского центра 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
"КОНТАКТ"; участвовали: Бриль М.С.  

• «Вопросы гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых 
педагогических технологий, направленных на противодействие экстремизму» для 
специалистов органов и учреждений, подведомственных Комитету по Науке и 
Высшей школе Санкт-Петербурга (в объеме 30 часов) - программа была реализована в 
СПб ГБУ "Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи "КОНТАКТ"; участвовали: Бриль М.С. 

  
Экспертная деятельность 

 
Ст. преподаватель Смирнова Т.Г. и доцент Бочаров В.В. участвовали в 

производстве двух психолого-лингвистических экспертиз по уголовным делам, 
возбужденным Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по СПб 
(по поручению Центра экспертиз СПбГУ). 

Профессор Хрусталева Н.С. участвовала в производстве экспертизы рабочей 
программы курса внеурочной деятельности «Дорогой Нахимова» и методического 
пособия для данной программы (по поручению Центра экспертиз СПбГУ). 

Доцент Бриль М.С. является заместителем председателя научно-методического 
совета СПб ГБУ "Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи "КОНТАКТ". 

Доцент Бриль М.С. Городской конкурс антинаркотических программ, 
реализуемых для молодежи в возрасте 14 – 30 лет. 2018 год (Номинация – «Театральные 
проекты антинаркотической направленности»). 

Доцент Бриль М.С. - член Рабочей группы по развитию медиации при Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга. 

Доцент Федоров В.Ф. принимает участие (с 2013 г.) в работе Межведомственной 
рабочей группы (МВР) при Президенте РФ по координации деятельности, направленной 
на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий: 

• 19-21.11.2017. Состоялось выездное заседание МВР, проходившее в Екатеринбурге 
в Зале Свободы Ельцин-центра. В.Ф. Федоров участвовал в дискуссии по теме 
«Политические репрессии Советского периода: проблемы изучения темы в 
школьном курсе отечественной истории»; 

• 7-9 июня 2017 г. В.Ф. Федоров принял участие в выездном заседании МВР в 
Магадане; 

• 13.03.2018 В.Ф. Федоров участвовал в заседании МВР, организованном Комитетом 
по культуре правительства Санкт-Петербурга, посвященном планированию 
деятельности по реализации Государственной программы в СПб на 2018 г.  

 

Награждения сотрудников кафедры 
 

Хрусталева Н.С. получила Благодарность Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
за организацию и проведение программы «Психология кризисных состояний» по 
обучению сотрудников Центра государственной защиты ГУ МВД России (2017 год). 
 

Воспитательная работа 
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Профессиональное воспитание происходило в рамках учебного процесса, а также в 
процессе общения преподавателей со студентами при подготовке курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Научные работы студентов выполняются в соответствии с 
научной тематикой кафедры. Для студентов является обязательным посещение лекций и 
практических занятий, проводимых профессорско-преподавательским составом кафедры, 
контроль за посещаемостью студентами занятий осуществляется с помощью «рабочих 
ведомостей». 

За счет проведения защит курсовых работ и предзащит дипломных работ в форме 
открытой конференции, студенты кафедры психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций расширяют свой научно-исследовательский кругозор, совершенствуют 
самопрезентацию, а также получают навыки использования мультимедийного 
оборудования. 
 

Общественная работа 

Преподавателями кафедры проведён теоретический семинар «Основные принципы 
психологической работы с родственниками пострадавших». 28.02.2018г.  - для 
сотрудников Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова. 

Доцент Федоров В.Ф. входит в состав Редакционной коллегии книжной серии 
«Русский путь: pro et contra» (издано более 50 томов). 

Доцент Шклярук С.П. является волонтером СПб ГБУ "Городского центра 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
"КОНТАКТ". 

Ст. преподаватель Лебедева Е.И. принимала участие в Рабочей группе по 
разработке и методическому обеспечению научно-методической работы Академической 
гимназии (под рук. Даринской Л.А.) 

Доцент Бриль М.С. принимал участие в следующих видах работ: 
• Проведение круглого стола по применению медиации в деятельности органов опеки и 

попечительства Санкт-Петербурга; 
• Проведение мастер-класса «Использование медиации для разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих в рамках образовательного процесса»; 
• Участие в круглом столе «Медиация в рамках образовательного процесса» на базе 

экспериментальной образовательной площадки ГБОУ СОШ №323; 
• Проведение уличной городской акции «Ты должен знать!» по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции, приуроченной к Международному дню борьбы со 
СПИДом (01.12); 

• Участие в прямом эфире Радио России по вопросам профилактики употребления ПАВ 
среди несовершеннолетних; 

• Участие в прямом эфире Радио России по вопросу использования медиации для 
сохранения и укрепления семейных отношений; 

• Участие в городском родительском собрании, посвященном росту популярности 
групп АУЕ в молодежной среде (г. Ачинск). 

 
 
 
 

Профессор с возложенными обязанностями  
заведующего кафедрой психологии кризисных  
и экстремальных ситуаций, 
доктор психологических наук          Хрусталева Н.С. 
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