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РАСПОРЯДОК  РАБОТЫ  СЕМИНАРА 
 

30 ноября 2017 года 
ауд. 2-23 

 
 
Выступления докладчиков 14:00 – 16:25 
Подведение итогов семинара 16:25 – 16:45 

Регламент выступления: 

•Выступление с докладом – до 15 минут. 
•Доклады должны сопровождаться электронной презентацией. 
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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ: 

• Обсуждение современного состояния теоретических и практи-
ческих проблем психологии девиантного поведения. 

• Анализ научно-методического обеспечения дисциплин, рас-
крывающих психологию девиантного поведения личности. 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ: 

1. Основные концепции и типология девиантного поведения. 
2. Информационно-психологическое воздействие на формирова-

ние девиантного поведения личности. 
3. Диагностика, профилактика и коррекция девиантного поведе-

ния 
 

 
ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 

председатель – Кавецкий Игорь Тихонович, к.психол.н.,  
доцент, заведующая кафедрой юридической психологии; 

заместитель председателя – Романович Георгий Георгие-
вич, к. психол.н., доцент кафедры юридической психологии;  

ответственный секретарь – Ахременко Инна Николаевна 
ст. преподаватель кафедры юридической психологии. 

 
 
 



 

 4
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Доклады: 

14:00–
14:10 

Вступительное слово 
Кавецкий Игорь Тихонович 
к.психол.н., доцент, зав. кафедрой ЮП  
Минский инновационный университет  

14:10-
14:25 

Актуальные проблемы девиантного поведения в 
практической деятельности органов внутренних 
дел 
Мицкевич Владимир Валентинович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры психологии и 
педагогики Академии МВД РБ, к.психол.н., доцент 

14:25-
14:40 

Работа в группах АА по коррекции зависимости от 
ПАВ 
Романович  Георгий Георгиевич 
к.психол.н., доцент кафедры ЮП  
Минский инновационный университет 

14:40- 
14:55 

Мониторинг склонности к суицидальным реакциям 
и их коррелятов среди студентов 1-го курса 
Верхотуров Иван Геннадьевич 
м.психол.н., ст. преподаватель кафедры ЮП 
Минский инновационный университет 

14:55- 
15:10 

Аутизм и социально-психологическая помощь в 
адаптации к социуму 
Журов Петр Викторович 
студент гр. 140801с (психология) 
Минский инновационный университет 
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15:10-
15:25 

Компьютерная зависимость: диагностика и профи-
лактика 
Макась Светлана Витальевна 
студентка гр. 140801с (психология) 
Минский инновационный университет 

15:25-
15:40 

Любовная аддикция как проблема девиантного 
поведения 
Велигурская Екатерина Максимовна 
студентка гр. 140801с (психология) 
Минский инновационный университет 

15:40- 
15:55 

Сексуальная зависимость в современном научном 
знании 
Герасимова Кристина Александровна 
студентка гр. 140801с (психология) 
Минский инновационный университет 

15:55- 
16:10 

Пищевая зависимость и ее проявления 
Белозерская Кристина 
студентка гр. 140801с (психология) 
Минский инновационный университет 

16:10-
16:25 

Тату-зависимость у современной молодежи 
Гологутский Кирилл Владимирович 
студент гр. 140801с (психология) 
Минский инновационный университет 

 
16:25 – 16:45 подведение итогов семинара 
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КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Кавецкий Игорь Тихонович, e-mail:  kafpsy@miu.by 

 


