
 

КОНГРЕСС-ЗАЛ 2 

5 октября (пятница) 

14.00-16.00 Параллельные мероприятия 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ЧЕЛОВЕКА: 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ»  

 

Сопредседатели: 

Афзал Джавед, избранный президент Всемирной психиатрической ассоциации 

(WPA), д.м.н., профессор (Великобритания) 

Кекелидзе Зураб Ильич, генеральный директор ФБГУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского», 

главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России, вице-президент 

РОП, заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор (Россия) 

Незнанов Николай Григорьевич, президент Всемирной ассоциации 

динамической психиатрии (WADP), президент Российского общества психиатров 

(РОП), директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии 

Росздравнадзора, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор (Россия) 

 

Формат: презентация (15 мин.) с последующим обсуждением 

 

Докладчики: 

  

Образование и просвещение по вопросам психического здоровья 

Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова, президент Российского психологического общества (РПО), вице-

президент Российской академии образования, главный внештатный специалист 

Минздрава по медицинской психологии, член Общественного совета при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, профессор, 

академик РАО, д.психол.н. (Россия) 

 

XXI век- век нравственных наук. Насущная необходимость для ответственного 

отношения 

Жоаким Кинтино Айрес, основатель и директор Института имени Выготского 

(Португалия) 

 

Вызовы и риски современного детства: результаты национальной стратегии 

действий в интересах детей 

Рубцов Виталий Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет, президент Федерации психологов 



образования России, директор Психологического института РАО, действительный 

член РАО, д.психол.н., профессор (Россия) 

 

Психическое здоровье для различных популяций населения Индии 

Мурали Тилот, президент Всемирной Ассоциации психосоциальной реабилитации 

(WAPR), профессор, заведующий кафедрой психиатрии Медицинского колледжа  

больницы имени М.С. Рамай, Бангалор (Индия) 

 

Будущее образования в сфере психического здоровья: какие квалификации 

необходимы? 

Антонио Мэйван, вице-президент Всемирной ассоциации психосоциальной 

реабилитации по Европе (WAPR), директор отделения психиатрической 

реабилитации Департамента психического здоровья, Рим (Италия) 

 

Система сохранения психического здоровья при ЧС 

Шойгу Юлия Сергеевна, директор Центра экстренной психологической помощи 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, вице-

президент Российского психологического общества, заведующий кафедрой 

экстремальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

к.психол.н. (Россия) 

 

Катастрофы, посттравматические стрессовые расстройства и травмы на 

протяжении жизненного цикла человека 

Соломон Тшимонг Ратайман, генеральный секретарь Всемирной ассоциации 

психосоциальной реабилитации (WAPR), заведующий кафедрой психиатрии 

Университета наук о здоровье имени Сефако Макгато (Южная Африка) 

 

Обучение и совершенствование практических навыков для продвижения 

психического здоровья на рабочем месте 

Ричард Уинн, координатор Европейской сети по продвижению здоровья на 

рабочем месте, директор Исследовательского центра по вопросам организации 

труда (Ирландия) 

 

16.30-18.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ЧЕЛОВЕКА: 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ»  (продолжение)  

 
Докладчики: 

Меняющееся лицо аутизма. Как наш взгляд на РАС изменился за последние 50 

лет? 

Сюзанна Жилваси, Президент Международной ассоциации “Autism Europe” 

(Венгрия) 

 

Музыкальная терапия и образование: глобальная перспектива 

Мелисса Меркадаль-Бротонс, президент Всемирной Федерации музыкальной 

терапии (WFMT), представитель Испании в Европейской конфедерации 

музыкальной терапии (Испания) 

 

Четырехчастная система образования специалистов в области психического 

здоровья 

Макаров Виктор Викторович, президент Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги (ОППЛ) и Национальной саморегулируемой 



организации «Союз психотерапевтов и психологов», вице-президент Всемирного 

Совета по психотерапии (WCP), заведующий кафедрой психотерапии и 

сексологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования Минздрава России», д.м.н., профессор (Россия) 

 

Психическое здоровье и образование: потребности и вызовы 

Раймонд Чан, профессор нейропсихологии и прикладной когнитивной 

нейронауки Лаборатории психического здоровья Института психологии 

Китайской Академии наук, департамента психологии Университета Китайской 

академии наук, Пекин (Китай) 

 

Как использовать тему смерти в системе образования в сфере охраны 

психического здоровья 

Николь Акнин, президент Европейской Конфедерации психоаналитической 

психотерапии, президент Европейской школы философии и психотерапии, ректор 

Французского отделения Университета Зигмунда Фрейда (Франция) 

 

Жизнестойкость: современные требования психического здоровья 

Дарлин Немет, со-генеральный секретарь Всемирного совета психотерапии 

(WCP), директор Нейропсихологического центра, штат Луизиана (NCLA) (USA) 

 

Работа с одаренными детьми, кейсы работодателя на примере проектов в 

"Сириус"  

Глазкова Александра Сергеевна, Вице-президент компании BIOCAD 

 

Подведение итогов. Обсуждение итоговых документов. 

 


