УТВЕРЖДАЮ
Председатель
конкурсной комиссии
полковник полиции

<СЙ?» аге#*£

2014 г.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по определению победителей и призеров
Ежегодной всероссийской олимпиады научных
и студенческих работ в сфере профилактики наркомании
I возрастной категории (от 14 до 18 лет)

Дата проведения - 30 мая 2014 г.
Время и место проведения - 13 ч. 00 мин.,
г. Москва, ул. Маросейка, д. 12, каб. 208 «А»
Присутствовали:
председатель
комиссии - полковник полиции Диденко
Е.С.,
и.о. заместителя руководителя 3 Департамента ФСКН России - начальника
УМВП;
заместители председателя комиссии:
полковник полиции
Батурин B.C., заместитель начальник УМВП
3 Департамента ФСКН России;
подполковник полиции Жукова О.Ю., заместитель начальника УМВП
3 Департамента ФСКН России;
члены комиссии:
полковник полиции Бачалиашвили О.В., главный инспектор 3 отдела
УОСМИ 3 Департамента ФСКН России;
полковник полиции Елисеев А.С., начальник 4 отдела УМВП
3 Департамента ФСКН России;
полковник полиции Мельцаева Т.А., главный инспектор 5 отдела УМВП
3 Департамента ФСКН России;
полковник полиции Тютькова Е.Н., начальник 5 отдела УМВП
3 Департамента ФСКН России;
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подполковник полиции Пугачев М.Ю., заместитель начальника 5 отдела
УМВП 3 Департамента ФСКН России;
подполковник полиции Юхман М.А., начальник 1 отдела УМВП
3 Департамента ФСКН России;
майор полиции Климук Е.С., главный инспектор 5 отдела УМВП
3 Департамента ФСКН России;
майор полиции Рудакова В.А., старший инспектор 2 отдела УОСМИ
3 Департамента ФСКН России;
Решили:
По итогам проведенной Ежегодной всероссийской олимпиады научных
и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности
определить победителей и призеров возрастной категории от 14 до 18 лет по
следующим номинациям:
1 номинация «Сущность и содержание профилактики наркомании и
наркопреступности».
Победитель I место - учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 5 г. ЮжноСахалинск Ильина Кристина Владимировна (г. Южно-Сахалинск).
Тема работы:
«Подростковый наркотизм.
Социальный анализ
и профилактика».
Научный руководитель: Таушева Светлана Михайловна, учитель
биологии высшей категории МБОУ СОШ № 5.
Призер II место - учащийся 9 класса МБОУ БГО «Борисоглебская
гимназия №1» Чернышева Юлия Юрьевна (Воронежская обл.,
г. Борисоглебск).
Тема работы: «Проблемы наркомании среди молодежи и её
профилактика».
Научный руководитель: Карина Лариса Владимировна, педагог-психолог
МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1».
2 номинация «Пропаганда здорового образа жизни, формирование
антинаркотического мировоззрения среди детей и молодежи».
Победитель I место - учащийся 1 курса КГБОУ СПО «Камчатский
педагогический
колледж»
Наумченко
Екатерина
Константиновна
(Камчатский край, г. Елизово).
Тема работы: «Программа «здоровье как стиль жизни» по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике употребления ПАВ в школе».
Научный руководитель: Борисенко Инна Михайловна, преподаватель
КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж».
Призер II место - учащийся 2 курса Г(0)БОУ СПО «Лебедянский
торгово-экономический техникум» Смольянинова Ирина Сергеевна
(Липецкая обл. г. Лебедянь).
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«Проблемы наркомании в студенческой среде и её

Тема работы:
профилактика».
Научный руководитель: Кряжева Марина Анатольевна, преподаватель
Г(0)БОУ СПО «Лебедянский торгово-экономический техникум».
Призер III место - учащийся 1 курса ГБОУ СПО «Арчединский лесной
колледж» Борщ Юлия Васильевна (Волгоградская область г. Фролово).
Тема работы: «Психоэмоциональная культура как компонент здорового
образа жизни».
Научный руководитель: Комисарова Елена Валерьевна, педагог-психолог
ГБОУ СПО «Арчединский лесной колледж».
3 номинация «Работа общественных объединений по профилактике
наркомании».
Призер III место - учащийся 7 класса МБОУ Дивненская СОШ
Ростовской области Тепугян Анна Николаевна (Ростовская область,
Аксайский район, п. Дивный).
Тема работы: «Роль детских общественных объединений в развитии
волонтерского движения, направленного на профилактику наркомании
и других асоциальных явлений в детско-молодежной среде».
Научный руководитель: Пухноревич Людмила Николаевна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДО детей Аксайского
района Районного Центра дополнительного образования детей.
4
номинация
«Организация
профилактики
наркомании
и
наркопреступности в сфере досуга молодежи».
Победитель I место - учащийся 11 класса МАОУ города Костромы
«Лицей № 20» Самохина Анна Сергеевна (г. Кострома).
Тема работы: «Использование школьного пространства для организации
антинаркотической пропаганды».
Научный руководитель: Соколова Нина Германовна, социальный педагог
МАОУ города Костромы «Лицей № 20».
Призер II место - учащийся 11 класса МБОУ СОШ № 28 г. Пятигорска
Попова Анастасия Александровна (г. Пятигорск, пос. Энергетик).
Тема работы: «Подростковая наркомания и меры её профилактики».
Научный руководитель: Чаплиева Валентина Владимировна, учитель
химии и биологии МБОУ СОШ № 28.
Призер III место - учащийся 11 класса МКОУ «Никольская СОШ»
Новоусманского муниципального р-на Воронежской обл. Стоякин Алексей
Павлович (Воронежская обл., Новоусманский р-н, пос. 1 отд.
с/з «Масловский»).
Тема работы:
«Психопрофилактика наркотической зависимости
у несовершеннолетних в общеобразовательной среде».

Научные руководители: Маркова Евгения Абрамовна, учитель истории
и обществознания высшей категории МКОУ «Никольская СОШ», Маркова
Ирина Ивановна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
практической психологии Воронежского государственного педагогического
университета.

Председатель комиссии:

Е.С. Диденко

Заместители
председателя комиссии:

^—ВтС. Батурин
О.Ю. Жукова

Члены комиссии:

О.В. Бачалиашвили
А.С. Елисеев
Т.А. Мельцаева
Е.Н. Тютькова
М.Ю. Пугачев
М.А. Юхман
Е.С. Климук
В.А. Рудакова

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
конкурсной комиссии
полковник полиции
Е.С. Диденко
«,§0» c^MZej" 2014 г.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по определению победителей и призеров
Ежегодной всероссийской олимпиады научных
и студенческих работ в сфере профилактики наркомании
II возрастной категории (от 19 до 25 лет)

Дата проведения - 30 мая 2014 г.
Время и место проведения - 14 ч. 00 мин.,
г. Москва, ул. Маросейка, д. 12, каб. 208 «А»

Присутствовали:
председатель
комиссии
полковник полиции Диденко Е.С,
и.о. заместителя руководителя 3 Департамента ФСКН России - начальника
УМВП;
заместители председателя комиссии:
полковник полиции
Батурин B.C., заместитель начальник УМВП
3 Департамента ФСКН России;
подполковник полиции Жукова О.Ю., заместитель начальника УМВП
3 Департамента ФСКН России;
члены комиссии:
полковник полиции Бачалиашвили О.В., главный инспектор 3 отдела
УОСМИ 3 Департамента ФСКН России;
полковник полиции Елисеев А.С., начальник 4 отдела УМВП
3 Департамента ФСКН России;
полковник полиции Мельцаева Т.А., главный инспектор 5 отдела УМВП
3 Департамента ФСКН России;
полковник полиции Тютькова Е.Н., начальник 5 отдела УМВП
3 Департамента ФСКН России;
подполковник полиции Пугачев М.Ю., заместитель начальника 5 отдела
УМВП 3 Департамента ФСКН России;
подполковник полиции Юхман М.А., начальник 1 отдела УМВП
3 Департамента ФСКН России;
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майор полиции Климук Е.С., главный инспектор 5 отдела УМВП
3 Департамента ФСКН России;
майор полиции Рудакова В.А., старший инспектор 2 отдела УОСМИ
3 Департамента ФСКН России;
Решили:
По итогам проведенной Ежегодной всероссийской олимпиады научных
и студенческих работ в сфере профилактики наркомании определить
победителей и призеров в возрастной категории от 19 до 25 лет по следующим
номинациям:
1 номинация «Сущность и содержание профилактики наркомании
и наркопреступности».
Победитель I место - учащийся 4 курса ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный университет» Мананников Антон Сергеевич (Алтайский
край, г. Барнаул).
Тема работы: «Проблема наркомании и наркопреступности в молодежной
среде и комплекс мер по их профилактике».
Научный руководитель: Мазуров Валерий Анатольевич, кандидат
юридических наук, доцент кафедры Уголовного права и криминологии
юридического факультета ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет», зам. руководителя регионального научно-методического центра
правовой и технической защиты информации Алтайского государственного
Университета (РНМЦ)
Призер II место - учащийся 5 курса Уральского юридического института
МВД России Кузьминых Наталья Владимировна (Свердловская область,
р.п. Белоярский).
Тема работы: «Профилактика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Российской
Федерации».
Научный руководитель: Чашников Всеволод Александрович, кандидат
юридических
наук,
доцент
кафедры
криминологии
и
уголовноисполнительного права ФГКОУ ВПО «Уральский юридический институт МВД
России», майор полиции.
Призер III место - учащийся 2 курса Калужского государственного
университета им. Циолковского Чикаленко Анастасия Александровна
(Калужская обл., Малоярославецкий район, п. Головтеево).
Тема работы: «Формирование психологической культуры личности
студента как фактора профилактики наркомании».
Научный руководитель: Краснощеченко Ирина Петровна, декан
факультета психологии, доктор психологических наук, доцент кафедры
социальной и организационной психологии Калужского государственного
университета им. Циолковского
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2 номинация «Пропаганда здорового образа жизни, формирование
антинаркотического мировоззрения среди детей и молодежи».
Победитель I место - учащийся 4 курса НОУ ВПО «Новосибирский
гуманитарный институт» Бессонова Влада Сергеевна (г. Новосибирск).
Тема работы: «Формирование антинаркотического мировоззрения как
форма профилактики наркомании и наркопреступности. Социальный
молодёжный проект «Вне игры».
Научный руководитель: Бессонова Лира Николаевна доцент, заведующая
кафедрой гражданско-правовых дисциплин НОУ ВПО «Новосибирский
гуманитарный институт».
Призер II место - учитель физической культуры МОУ ООШ № 4 пос.
Росляково ЗАТО г. Североморск Дмитриев Вячеслав Сергеевич
(г. Североморск).
Тема работы: «Современная городская культура как средство пропаганды
здорового образа жизни, формирования антинаркотического мировоззрения
среди детей и молодежи, проживающих в условиях малых городов и поселков
городского типа».
Научный руководитель: Ротаряну Любовь Анатольевна, кандидат
филологических наук, доцент ГАУ ДПО Мурманской области «Институт
развития
образования»,
кафедра
преподавания
общеобразовательных
предметов.
Призер III место - медицинский психолог ГКУЗ ДЗМ МНПЦ
наркологии Шувалова Алиса Александровна (Московская область,
г. Пушкино).
Тема работы: «Развенчание общественного мифа о безвредности
употребления марихуаны и гашиша как метод профилактики наркомании среди
современной молодежи».
Научный руководитель: Цветков Андрей Владимирович, кандидат
психологических наук, ведущий научный сотрудник отделения клинической
психологии ГКУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ.
3 номинация «Работа общественных объединений по профилактике
наркомании».
Победитель I место - учащийся 1 курса магистратуры философского
факультета Национального исследовательского Томского государственного
университета Слободская Анастасия Валерьевна (г. Томск).
Тема работы: «Программы профилактики наркомании: возможности
исследования эффективности (на примере программы «Маршрут безопасности
ПАВ»).
Научный
руководитель:
Аверина
Екатерина
Александровна,
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
философский факультет, кафедра социальной работы, старший преподаватель.
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Призер II место - учащийся 4 курса БОУ СПО УР «Удмуртский
республиканский социально-педагогический колледж» (филиал) Ахмадева
Екатерина Ринатовна (г. Ижевск).
Тема работы: «Организация волонтерской деятельности как способ
предупреждения употребления психоактивных веществ подростками группы
риска».
Научный руководитель: Калимуллина Наталья Васильевна преподаватель
психологии высшей квалификационной категории БОУ СПО УР «Удмуртский
республиканский социально-педагогический колледж» (филиал), почётный
работник СПО РФ.
4
номинация
«Организация
профилактики
наркомании
и наркопреступности в сфере досуга молодежи».
Победители I место - учащиеся 3 курса ФГБОУ ВПО «Чеченский
государственный педагогический институт» Дагаев Ирсхан Бесланович,
Махашев Харон Русланович (г. Грозный).
Тема работы: «Профилактика наркомании в образовательной среде
с использованием информационно-коммуникационных технологий».
Научный руководитель: Исаева Лаисат Мусаевна, ассистент кафедры
«Информационных Технологий и Прикладной информатики» ФГБОУ ВПО
«Чеченский государственный педагогический институт».
Призеры II место - учитель биологии МБОУ СОШ № 13 г. Новосибирска
Андрюшечко Алёна Ивановна (г. Новосибирск), учитель биологии МБОУ
Лицей №185 г. Новосибирска Ясудис Надежда Павловна (Новосибирская
обл., п. Кольцово).
Тема работы: «Изменение уровня информированности первокурсников
о
вреде
употребления
психоактивных
веществ
при
проведении
профилактической работы «равный-равному»
Научный руководитель: Степанова Ольга Николаевна, кандидат
биологических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический университет».
Призер II место - учащийся 5 курса ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» Спиркина
Олеся Николаевна (Республика Мордовия, г. Саранск).
Тема работы: «Антинаркотическое воспитание учащихся при изучении
биологии в школе».
Научный руководитель: Якунчев Михаил Александрович доктор
педагогических наук, профессор кафедры биологии, географии, экологии
и методик обучения Мордовского государственного педагогического
института имени М.Е. Евсевьева.
Призер III место - учебный ординатор кафедры психиатрии
и наркологии ФПК ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский
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университет» Минздрава России Летифова Нелли Гаджиевна (г. Ростов-наДону).
Тема работы: «Комплексная профилактика наркомании в студенческой
среде: результаты, проблемы и перспективы».
Научный руководитель: Солдаткин Виктор Александрович, доктор
медицинских наук, доцент ГБОУ ВПО «Ростовский государственный
медицинский университет» Минздрава России, заведующий кафедрой
психиатрии и наркологии ФПК.
Призер III место - учебный ординатор кафедры психиатрии
и наркологии ФПК ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России Маркарова Ксения Олеговна (г. Ростов-наДону).
Тема работы: «Адресный подход к профилактике наркомании: подход
РостГМУ».
Научный руководитель: Солдаткин Виктор Александрович, доктор
медицинских наук, доцент ГБОУ ВПО «Ростовский государственный
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