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В сероссийскойп

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
сообщает, что в 2015 году ФСКН России организовано проведение ежегодной
Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики
наркомании (далее - Олимпиада). Основными целями и задачами Олимпиады
являются выявление и развитие творческих способностей молодежи, интереса к
научно-исследовательской
деятельности,
создание
условий
для
поддержки
талантливой молодежи, привлечение ученых и педагогов к работе с наиболее
одаренной молодежью, пропаганда здорового образа жизни.
Олимпиада включает в себя четыре номинации:
I. «Сущность и содержание профилактики наркомании».
II. «Роль институтов гражданского общества в формировании антинаркотического
мировоззрения среди населения»
III. «Профилактика наркомании в образовательной среде».
VI. «Партнерство государства и общества в формировании системы комплексной
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей».
Конкурсные работы оцениваются по трем категориям участников в возрасте от 14
до 35 лет включительно:
1-ая категория - «Учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования и учреждений начального профессионального
образования»,
2-ая категория - «Учащиеся среднего и высшего профессионального
образования»,
3-я категория - «Учащиеся послевузовского профессионального образования,
сотрудники образовательных учреждений, ученые и специалисты, изучающие и (или)
исследующие проблемы профилактики наркомании или ведущие научную
деятельность в данной сфере».
Работы необходимо направить в адрес Регионального управления ФСКН России
по Алтайскому краю по адресу: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 3
(с пометкой «для ГМВП») до 15 марта 2015 года.
Требования к содержанию и оформлению работ изложены в Положении об
Олимпиаде (прилагается). Телефон для справок: 8(3852)66-85-77.

Заместитель начальника
Главного управления

М.В. Дюбенкова

^ЩфетариаТРУФСКН России по Алтайскому краю - 2 lW O P G ______

___ ____________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ежегодной всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ
в сфере профилактики наркомании
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Ежегодной всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании (далее - Олимпиада).
2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление
и развитие творческих способностей молодежи, интереса к научноисследовательской деятельности, создание условий для поддержки талантливой
молодежи, привлечение ученых и педагогов к работе с наиболее одаренной
молодежью,‘пропаганда здорового образа жизни.
3. Олимпиада включает в себя четыре номинации;
I. «Сущность и содержание профилактики наркомании».
II. «Роль институтов
гражданского общества в формировании
антинаркотического мировоззрения среди населения»
III. «Профилактика наркомании в образовательной среде».
VI. «Партнерство государства и общества в формировании системы
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей».
4. Конкурсные работы оцениваются по следующим категориям
участников:
1-ая категория - «Учащиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования и учреждений начального
профессионального образования»,
2-ая категория - «Учащиеся среднего и высшего профессионального
образования»,
3-я категория - «Учащиеся послевузовского профессионального
образования, сотрудники образовательных учреждений, ученые и специалисты,
изучающие и (или) исследуюшде проблемы профилактики наркомании или
ведущие научную деятельность в данной сфере».
'V

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
3 Департамента ФСКН России
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ежегодной всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ
в сфере профилактики наркомании
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Ежегодной всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании (далее - Олимпиада).
2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление
и развитие творческих способностей молодежи, интереса к научноисследовательской деятельности, создание условий для поддержки талантливой
молодежи, привлечение ученых и педагогов к работе с наиболее одаренной
молодежью, пропаганда здорового образа жизни.
3. Олимпиада включает в себя четыре номинации;
I. «Сущность и содержание профилактики наркомании».
II. «Роль
институтов
гражданского
общества
в
формировании
антинаркотического мировоззрения среди населения»
III. «Профилактика наркомании в образовательной среде».
VI. «Партнерство государства и общества в формировании системы
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей».
4. Конкурсные
работы
оцениваются
по
следующим
категориям
участников:
1-ая
категория
- «Учащиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования и учреждений начального
профессионального образования»,
2-ая категория - «Учащиеся среднего и высшего профессионального
образования»,
3-я категория
- «Учащиеся послевузовского профессионального
образования, сотрудники образовательных учреждений, ученые и специалисты,
изучающие и (или) исследующие проблемы профилактики наркомании или
ведущие научную деятельность в данной сфере».
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II. Порядок участия в Олимпиаде
5. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,
учреждений начального профессионального, среднего профессионального,
высшего
профессионального
и
послевузовского
профессионального
образования, сотрудники образовательных учреждений, ученые и специалисты,
изучающие и (или) исследующие проблемы профилактики наркомании или
ведущие научную деятельность в данной сфере в возрасте от 14 до 35 лет
включительно.
6. Тема конкурсной работы самостоятельно выбирается участником
Олимпиады, в соответствии с его интересами, при условии ее соответствия
одной из номинаций.
7. Каждый участник Олимпиады заполняет заявление (Приложение № 1).
8. Регистрация участников Олимпиады начинается с момента поступления
конкурсных работ с заявлениями в территориальные управления (органы)
ФСКН России (далее - региональные управления) и заканчивается в последний
день отправки конкурсных работ в базовые управления ФСКН России по
федеральным округам (управления в соответствии с Положением, далее базовые управления). Регистрация проводится согласно Приложению № 2,
отборочными комиссиями, созданными в территориальных управлениях.
Сведения о регистрации участников Олимпиады после заполнения в
обязательном порядке вместе с конкурсными работами и заявлениями
направляются в базовые управления и далее в Департамент обеспечения
межведомственного взаимодействия ФСКН России (далее ~ Департамент).
9. Все полученные Департаментом материалы не возвращаются.
III. Этапы проведения Олимпиады
10. Олимпиада состоит из трех этапов: регионального, окружного и
федерального.
11. Региональный этап - организация проведения Олимпиады в субъектах
Российской Федерации,
оказание
методической
помощи
участникам
Олимпиады, проведение предварительного конкурсного отбора в региональных
управлениях, ежегодно с 1 января по 31 марта.
По результатам предварительного конкурсного отбора оформляются
протоколы заседаний региональных отборочных комиссий и не более трех
лучших работ от каждой категории участников по каждой номинации
(с рекомендацией на 1, 2 и 3 призовое место) направляются в базовые
управления, в срок до 1 апреля.
12. Окружной этап - проведение промежуточного конкурсного отбора в
базовых управлениях, ежегодно с 1 по 30 апреля.
Организаторами окружного этапа Олимпиады являются базовые
управления:
Управление ФСКН России по г. Москве (Центральный федеральный
округ);

Управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (Северо-Западный федеральный округ);
Управление ФСКН России по Ростовской области (Южный федеральный
округ);
Управление ФСКН России по Ставропольскому краю (Северо-Кавказский
федеральный округ);
Управление ФСКН России по Нижегородской области (Приволжский
федеральный округ);
Управление ФСКН России по Свердловской области (Уральский
федеральный округ);
Управление ФСКН России по Новосибирской области (Сибирский
федеральный округ);
Управление ФСКН России по Хабаровскому краю (Дальневосточный
федеральный округ).
Региональное Управление ФСКН России по Республике Крым (Крымский
федеральный округ).
По результатам промежуточного конкурсного отбора оформляются
протоколы заседаний окружных отборочных комиссий и не более трех лучших
работ в каждой категории участников по каждой номинации (с рекомендацией
на 1, 2 и 3 призовое место) направляются в Департамент, в срок до 1 мая.
13. Федеральный этап - оценка поступивших в Департамент работ,
организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей
и призеров Олимпиады.
Оценка работ осуществляется конкурсной комиссией, созданной из числа
сотрудников Департамента, ежегодно с 1 мая по 10 июня. Работы оцениваются
в каждой категории участников по каждой номинации. Итоги работы
конкурсной комиссии по определению победителей и призеров Олимпиады
вносятся в протоколы заседаний по трем категориям участников и
утверждаются приказом Департамента.
14. Организация и проведение торжественной церемонии награждения
победителей и призеров Олимпиады проводится Департаментом ежегодно, в
срок с 11 по 30 июня.
Авторы наиболее интересных работ, не вошедшие в число победителей и
призеров Олимпиады, и их научные руководители, по усмотрению начальников
территориальных органов ФСКН России, могут быть поощрены «За активное
участие в проведении Ежегодной всероссийской олимпиады научных и
студенческих работ в сфере профилактики наркомании».
15. Информация о победителях и призерах Олимпиады размещается на
официальном сайте ФСКН России в сети Интернет (раздел «Профилактика»).
IV. Содержание и оформление конкурсных работ
16. Содержание конкурсной работы:
конкурсная работа должна быть комплексной и оконченной, то есть
исследовать тему всесторонне, глубоко и полно с использованием научной
и учебной литературы, периодических изданий;
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работа должна включать в себя практические рекомендации но
организации
системы
профилактики
наркомании,
реабилитации
и
ресоциализации
наркопотребителей,
программы
реализованных
профилактических антинаркотических проектов, действующие методические
разработки, опыт внедрения инновационных технологий профилактики
наркомании, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и т.п.
работа должна быть содержательной и доступной:
а) содержательность - свойство конкурсной работы, позволяющее точно
понять мысли, высказываемые автором в каждом разделе работы; отсутствие
логических ошибок в изложении мысли;
б) доступность - свойство конкурсной работы, позволяющее понимать
содержание конкурсной работы, не прибегая к специализированным словарям
по специфичным вопросам, а также во избежание в конкурсной работе
больших, многосложных, многосоставных предложений;
работа должна быть грамотно, комплексно и аккуратно оформленной;
а) грамотность - изложение материала в соответствии с правилами
русского языка и здравым смыслом;
б) комплексность - наличие в работе: содержания работы; основного
текста конкурсной работы; ссылок на авторов (работы), чьи высказывания
(публикации) включены в текст конкурсной работы; списка основных терминов
(понятий), используемых в работе (глоссарий); списка литературных (книжных)
источников; списка периодических источников; списка нормативных правовых
актов; списка Интернет-ресурсов;
в) аккуратность - оформление работы без помарок и исправлений.
17. Обязательные требования к конкурсным работам:
материалы, направленные на Олимпиаду не должны противоречить
законодательству
Российской
Федерации,
в
частности
нарушать
интеллектуальные права третьих лиц;
наличие внутренней рецензии научного руководителя или преподавателя
образовательного учреждения;
конкурсная работа должна быть предоставлена в распечатанном виде и на
электронном носителе.
18. При наличии таких документов, как справка о самопроверке на предмет
неправомерных заимствований в системе «Антиплагиат», внешняя рецензия,
отзыв, акт внедрения по конкурсной работе, копии последних направляются
вместе с работой.
19. Все полученные материалы не возвращаются и остаются в пользовании
Департамента и его структурных подразделений.
20. Оформление конкурсной работы:
титульный
лист
конкурсной
работы
оформляется
по
образцу
(Приложение № 3);
содержание, основной текст, списки оформляются по следующим
правилам:
а) лист формата А4 (текст печатается с одной стороны листа);
б) размер и шрифт текста —12-14 «Times New Roman»;
в) межстрочный интервал - 1,5;
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г) поля: верхнее - 2,5 см; левое - 2,5 см;
нижнее - 2 см; правое - 1,5 см;
д) вверху на каждой странице указывается колонтитул «Ежегодная
всероссийская олимпиада научных и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании»;
е) страницы нумеруются по порядку, внизу страницы по центру,
арабскими цифрами.
21. Предельный объем конкурсной работы (без приложений) не более
100 листов.
22. Приложения, в том числе таблицы, и дополнительные материалы
оформляются в произвольной форме, удобной для понимания и усвоения
информации.
23. Все материалы конкурсной работы, подлежащие отправке, должны
быть сброшюрованы без возможности выемки листов, включая приложения
№1 и№3.

Приложение № 1
В от борочн ую ком иссию О лим пиады

Заявление
1. Ф.И.О.
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Место жительства

4. Контактные данные (телефон): код города________ служебный
домашний_______________________ мобильный___________________
e-m ail:____________________________http://________________________
5. Место учебы (курс, факультет)/работы (должность)_

6. Образование: дата поступления/окончания факультета
специальность по диплому
ученая степень, звание___
прочие данные по образованию
7. Категория участника_______
8. Номинация и тема конкурсной работы:

9. Публикации, участие в научных проектах и конференциях (указать места
проведения)____________________________________________________________

Прошу Вас зарегистрировать меня в качестве участника еж егодной Всероссийской
олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании. Выражаю
поддерж ку идее проведения Олимпиады и заинтересованность участия в ней.
С Положением об Олимпиаде ознакомлен и с условиями её проведения согласен.

Д ата_______________

Подпись
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Приложение № 2

Регистрация участников Олимпиады (образец)

Федеральный
округ

Код
региона

Центральный

Москва-77

Номинация
1 2 3 4
2

Категория
1 2 3
1

Регистрационный
номер

Итоговый
номер

001

Ц7721001

Список сокращенных наименований федеральных округов, используемый при
регистрации:
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Приложение № 3

КОНКУРСНАЯ

РАБОТАХ»
(заполняется при регистрации работы)

ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА НАУЧНЫХ И
СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ
«

»
(полное название работы)

АВТОР
(фамилия, имя, отчество - полностью)
(название школы, вуза или место работы/службы - полностью)

С п ец и ал ьн о сть:
(название специальности /будущ ей специальности по диплому)

Адрес автора:
(указывается адрес, по которому будет осуществляться обратная связь с автором)

телефоны: (__________) _______________________
код города

e-m ail:________________________________ http://

Научный руководитель:_________
(фамилия, имя, отчество - полностью)

(ученая степень, ученое звание научного руководителя - полностью)

(место пocтoяи^ю^^ работы)

Контактные координаты:_______________________
(контактные координаты, удобные для общения)

(название населенного пункта, где подготовлена работа)

2015 г.

Рекомендуемая тематика научных и студенческих работ Олимпиады
Философия, социальная философия
Классификация потребностей человека.
Жизненные стратегии личности.
Концепция смысла жизни в мировых религиях.
Наркотизм - специфическая проблема постиндустриальной цивилизации.
Потребление наркотиков - нераспознанная тяга к транстенденции.
Методология исследования потребности человека в наркотическом опьянении.
Социально-философский анализ сущности «наркотизма».
Образ жизни наркомана - форма бегства от жизни.
Наркомания - современная форма идолопоклонства человека «общества риска».
Деформация смысловой сферы как механизм формирования зависимой личности.
Формирование оптимистически-этического мировоззрения россиян - основа реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики в Российской Федерации до 2020
года.
Личностные механизмы формирования наркотической зависимости.
Использование наркотических средств, алкоголя и табака в религиозных ритуалах народов
мира и в современных религиозных течениях.
Противодействие наркомании и алкоголизму в рамках современных религиозных течений.
Социальная концепция Русской Православной церкви и помощь наркозависимым.
История
Исторический анализ проблемы наркомании.
Этапы развития незаконного оборота наркотиков в России и мире, его социальноэкономические корни.
Государственное и общественное противодействие незаконному обороту наркотиков в Рос
сии: история и современность.
Историко-правовой анализ распространения незаконного оборота наркотиков в России, ре
гионах и муниципальных образованиях.
Трезвенническое движение в России: история и современность.
Внеш няя и внутренняя политика, политология
Международный наркотрафик (афганская угроза).
Международные модели борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики нарко
тизма.
Правовая политика Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков.
Модели и национально-государственные программы борьбы с наркоманиями и наркобизне
сом: отечественный и зарубежный опыт.
Противодействие наркобизнесу в системе национальной безопасность и России.
Организационные проблемы борьбы с незаконным распространением наркотиков и особен
ности развития этого явления в Российской Федерации.
Управление наркоситуацией в регионе, муниципальном образовании: пути повышения эф
фективности.
Изучение и обобщение региональных программ профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, разработка предложений по их совершен
ствованию.
Роль органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия
наркомании.
Оценка эффективности антинаркотических программ.
Наркоконфликтология и теория антинаркотической политики.
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Государство как субъект наркоконфликта.
Общественные организации как субъект наркоконфликта.
Возникновение наркоконфликта в Российской Федерации в конце XX века.
Современное (с начала XXI века) состояние наркоконфликта в Российской Федерации
Право, юриспруденция, кри1ииналистика
Международный и отечественный опыт нормативного правового регулирования профилак
тики немедицинского потребления наркотиков.
Законодательное обеспечение правовой политики в сфере борьбы с наркотиками в Россий
ской Федерации.
Правоприменительная практика борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правовая ре
форма в России.
Наркобизнес и проблемы борьбы с коррупцией.
Этнический аспект наркопреступности.
Криминологическая характеристика и профилактика преступности в сфере незаконного обо
рота наркотиков.
Гласное содействие граждан правоохранительным органам в противодействии распростра
нению наркомании.
Методика расследования отдельных видов наркопреступлений.
Применение административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков.
Проблемы доказывания преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, в стадии предварительного расследования.
Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Уголовно-правовое противодействие групповым формам незаконного оборота наркотиче
ских средств и психотропных веществ.
Криминологические и уголовно-правовые аспекты организации либо содержания притонов
для потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Особенности квалификации незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых ве
ществ в целях сбыта.
Проблемы правового статуса антинаркотических комиссий в Российской Федерации.
Проблемы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства России.
Совершенствование юридической ответственности за немедицинское потребление наркоти
ков.
Правовые механизмы отказа от незаконного потребления наркотиков. Лечение от наркозави
симости как альтернатива уголовному наказанию.
Зарубежный опыт создания механизмов побуждения наркопотребителей к добровольному
лечению.
Правовые механизмы наркотестирования среди учащейся молодежи.
Противодействие легализации наркодоходов.
Проблемы выявления в сфере контрабанды наркотиков.
Противодействие незаконному обороту синтетических наркотиков.
Криминологический анализ преступлений, совершаемых на почве наркомании.
Проблемы уго]Ювного и административного противодействия распространению и пропаган
де наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в сети Интернет.
Связи с общественностью, журналистика
Роль социальной рекламы в формировании модели антинаркотического поведения в общест
ве.
Оценка эффективгюсти социальной рекламы антинаркотической направленности.
Имидж сотрудника правоохранительных органов; состояние, проблемы, средства и методы
формирования.
Повые формы антинаркотической пропаганды в сети Интернет.
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Информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности в Рос
сийской Федерации.
Информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности в ре
гионе.
Разработка проекта Концепции антинаркотической рекламы.
Разработка проекта информационной кампании антинаркотической направленности.
Социология
Социогенез наркомании, токсикомании и алкоголизма.
Социологическое исследование наркотизма в учебном заведении, муниципальном образова
нии, регионе.
Отражение ценностей здоровья и здорового образа жизни в общественном мнении.
Особенности российского наркотизма.
Интеллектуальные, эмоциональные и волевые ресурсы современной молодежи в противо
действии наркоагрессии.
Главные факторы наркотизации общества в условиях
социальных перемен.
Неудовлетворенность социальных потребностей как один из факторов наркотизации.
Наркотизм в молодежной субкультуре крупного города.
Наркотизация молодежи в группах риска.
Бедность как один из факторов наркотизации населения современной России.
Мода как условие наркоэпидемии.
Мониторинг наркоситуации в регионе, муниципальном образовании. Выявление корреляци
онных связей между конкретными социально-экономическими показателями и состоянием
наркоситуации.
Мониторинг состояния немедицинского потребления наркотических средств и психотроп
ных веществ и профилактики наркомании среди различных групп населения. Разработка
предложений по повышению эффективности профилактической деятельности.
Социально-психологическое анкетирование учащейся молодежи на предмет потребления
психоактивных веществ.
Социальная работа
Сущность и содержание профилактики наркомании и наркопреступности.
Межведомственное взаимодействие государственных, муниципальных, общественных и ре
лигиозных организаций по проблемам профилактики злоупотребления психоактивными ве
ществами.
Организация профилактической деятельности на уровне регионов и муниципальных образо
ваний.
Социально-управленческие
технологии
противодействия
наркотизации
и
ВИЧинфицированию населения на муниципальном уровне.
Социально-профилактическая
антинаркотическая
работа
в
административнотерриториальном образовании.
Индикаторы эффективности профилактических мероприятий.
Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков и других форм зависи
мого поведения.
Инновации и опыт в профилактике наркотизма.
Молодежная субкультура и наркотики.
Социальные аспекты молодежной наркотизации.
Социальная профилактика как основа предупреждения социальных отклонений в молодеж
ной среде.
Работа общественных объединений по профилактике наркомании.
Организация профилактики наркомании и наркопреступности в сфере досуга молодежи.
Дети «группы риска» - объект профилактики наркоманий и правонарушений в их среде.
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Организация антинаркотической работы по месту жительства.
Технологии социальной работы с наркозависимыми.
Анализ деятельности негосударственных объединений в сфере реабилитации наркозависимых. Определение перспективных форм взаимодействия государственных органов с негосу
дарственными реабилитационными центрами.
Семья и проблемы употребления подростками психоактивных веществ.
Медицина, психология
Вопросы раннего выявления наркопотребителей: организация и проведение проверок уча
щихся и работников техногенно-опасных предприятий на предмет потребления наркотиков.
Модель организации раннего выявления лиц, склонных к потреблению психоактивных ве
ществ, в условиях крупного города.
Здоровый образ жизни - сущность профилактики наркотизма в социуме.
Выявление лиц с высоким риском заболевания наркоманией и алкоголизмом.
Социально-психологические и биологические факторы риска формирования аддиктивного
поведения подростков.
Молекулярно-генетическое изучение зависимости от психоактивных веществ.
Психологические и социокультурные аспекты профилактики зависимого поведения.
Основы превентивной психологии.
Научное прогнозирование развития наркотизма.
Медико-биологические и социальные аспекты наркологии.
Современные технологии преодоления наркозависимости.
Наркотическая зависимость: причины формирования и пути предупреждения.
Наркомании: диагностика, психопаталогия, клиника, реабилитация.
Психологические аспекты профилактики наркомании среди учащихся.
Неприемлемость применения в России методов заместительной (метадоновой) терапии.
Новые исследования о негативных последствиях потребления наркотиков.
Проблема допинга в спорте.
Теория движения наркогенов.
Нехимические формы зависимого поведения.
Опыт зарубежных стран в диагностике, лечении и реабилитации наркоманий.
Наркомании и афективные расстройства.
Наркомании и депресии.
Наркомании и расстройства личности.
Наркомании и ВИЧ-инфекция.
Наркомания и агрессивное поведение человека.
Школьная дезадаптация как риск формирования аддиктивного поведения.
Виды аддиктивных форм поведения.
Инструментальная детекция лжи: реалии и перспективы использования в борьбе с наркопре
ступностью.
Мониторинг передозировок и смертности от наркотиков.
Медико-социальные последствия иньекционного потребления наркотиков в России,
["ашишно-опиатные полинаркомании в нодростково-юпощеском возрасте.
Новые подходы к лечению наркоманий.
Проблемы достижения длительной ремиссии у больных опийной наркоманией.
Повышение эффективности взаимодействия государственной наркологии и общественных
организаций в сфере реабилитации и реадаптации наркозависимых.
Адаптация детей и подростков, потребляющих психоактивные вещества.
Социально-психологическая реабилитация больных наркоманией.
Организация наркологической помощи.
Медицинские и социальные последствия возможной легализации наркотиков в России.
Наркомания: мифы и действительность.
Опьянение, как тотальный сдвиг функционирования организма на всех уровнях.
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Наркотизация, как путь распространения инфекционных заболеваний.
Роль механизмов психологической защиты в функционировании личности.
Механизм действия наркотических средств на нейромедиаторном уровне.
Механизм действия наркотических средств на органном уровне.
Механизм действия наркотических средств на поведенческом уровне.
Механизм действия наркотических средств на личностном уровне.
Наркотики и память.
Устойчивое патологическое состояние зависимости от психоактивных веществ.
Принципы экспертизы опьянения.
Психологическая устойчивость как фактор формирования антинаркотической установки у
подростков.
Педагогика
Первичная профилактика злоупотребления психоактивными веществами.
Пропаганда здорового образа жизни, формирование антинаркотического мировоззрения сре
ди детей и молодежи.
Профилактика наркотизма в детской и подростковой среде.
Профилактика наркотизма среди молодежи.
Забота о здоровье студента - главное направление профилактики наркотизма в студенческой
среде.
Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в образовательных учреждениях.
Скрытая профилактика наркомании.
Программа формирования здорового образа жизни в школах, учреждениях начального, сред
него и высшего профессионального образования.
Профилактика наркотизма несовершеннолетних в образовательных учреждениях.
Проблемы формирования личности безопасного поведения.
Разработка концепции первичной системно-комплексной наркопрофилактики.
Формирование позитивного отношения к жизни как форма профилактики наркомании и нар
копреступности.
Психологические опасности образовательной среды как фактор риска формирования адциктивного поведения.
Разработка методических материалов антинаркотической направленности для родителей.
Вузовская антинаркотическая политика.
Разработка учебной программы антинаркотической направленности для образовательных
учреждений всех уровней.
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география
Влияние наркотрафиков на экономику государства.
Наркоситуация в муниципальном образовании: территориально-структурные особенности и
тенденции.
Влияние наркомании на социально-экономическое развитие общества.
Проблемы противодействия легализации наркодо ходов.
Сельскохозяйственные науки
Перспективы выращивания в России конопли с низким содержанием наркотических ве
ществ.
Новые технологии выявления и уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений.
Иностранные языки
Научный перевод зарубежных материалов по проблемам профилактики наркомании (с анг
лийского, немецкого языков).

