
 
 

КОНГРЕСС-ЗАЛ 3  
6 октября (суббота) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ И ПРОДВИЖЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 
 

______________________________________________________________________ 
С самого рождения ребенка его жизнь должна быть организована таким образом, 

чтобы были условия для полноценной реализации возможностей его развития на 

каждом возрастном этапе. Это предполагает пробуждение у ребенка интереса к 

познанию окружающего мира, включение его в ведущую для данного возрастного 

периода совместную со взрослым деятельность, что станет основой его дальнейшего 

индивидуального развития. В этом важная роль отводится образованию, которое 

является важным средством для передачи знаний, практических навыков, 

необходимых для формирования качеств, помогающих адаптироваться к динамичному 

характеру современного мира, личностному и профессиональному росту, преодолению 

жизненных трудностей, что в конечном итоге определяет его благополучие и успешность 

в настоящем и будущем. 

Цель: Формирование комплексных подходов к совершенствованию системы 

образования в сфере профилактики психических расстройств и охраны психического 

здоровья детей и подростков. 

Задачи конференции:  

➢ Создание платформы для обмена опытом по вопросам совершенствования 

системы образования в сфере охраны психического здоровья детей и 

подростков.  

➢ Презентация лучших научных и практических достижений в системе образования 

по охране психического здоровья детей и подростков.  

➢ Обсуждение инновационных образовательных программ, методов и подготовка 

практических рекомендаций по совершенствованию системы образования в 

сфере охраны психического здоровья детей и подростков. 

 

Организаторы:      При сотрудничестве: 
 

 

 
 



Информационные партнеры: 

 

Программа 
 

10.00 Торжественная церемония открытия  

Приветственные обращения:  

Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации  

Говорин Николай Васильевич, заместитель председателя Комитета по охране 

здоровья Государственной Думы Российской Федерации, председатель 

Экспертного совета Комитета Государственной Думы по охране здоровья по 

демографической политике, д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской 

Федерации 

 

Пленарное заседание: 

Государственная политика в сфере профилактики психических расстройств и 

продвижения ценностей психического здоровья среди детей и подростков 

 

Сопредседатели:  

Говорин Николай Васильевич, заместитель председателя Комитета по охране 

здоровья Государственной Думы Российской Федерации, председатель 

Экспертного совета Комитета Государственной Думы по охране здоровья по 

демографической политике, д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской 

Федерации (Россия) 

Гордана Милавич, ведущий консультант в области детской и подростковой 

психиатрии в специализированной службе клиники имени Маудсли, Лондон, член 

Совета по психиатрии Королевского общества медицины, д.м.н. (Сербия и 

Великобритания) 

Рубцов Виталий Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», директор Психологического института 

РАО, президент Федерации психологов образования России, действительный 

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

 

Формат: Презентация (15 мин.) с последующим обсуждением 

 

Докладчики: 

Психология образования в интересах детей 

Рубцов Виталий Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», директор Психологического института 

РАО, президент Федерации психологов образования России, действительный 

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

 

Государственное регулирование системы образования в сфере охраны 

психического здоровья детей и подростков в России 

Фальковская Лариса Павловна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

просвещения Российской Федерации 

  

Психическое здоровье детей, подростков и молодежи в современном 

информационном обществе  



Холмогорова Алла Борисовна, заведующая лабораторией клинической 

психологии и психотерапии МНИИ психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. 

В.П.Сербского» Минздрава России, декан факультета консультативной и 

клинической психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» (Россия) 

 

Обучение в развитии высших психических функций ребёнка 

Жоаким Кинтино Айрес, основатель и директор Института имени Выготского, 

профессор по психотерапии и нейропсихологии (Португалия) 

 

Охрана психического здоровья в начальной школе 

Гордана Милавич, ведущий консультант в области детской и подростковой 

психиатрии в специализированной службе клиники имени Маудсли, Лондон, член 

Совета по психиатрии Королевского общества медицины, д.м.н. (Сербия и 

Великобритания) 

 

Взаимоотношения между родителями и детьми: подходы к обучению 

Мохаммед Ходаярифард, профессор детской клинической психологии, декан 

факультета психологии и образования Университета Тегерана, вице-президент 

Всемирного Совета психотерапии (WCP) (Иран) 

 

Цифровое детство в культурно-исторической перспективе: цифровая 

социализация и когнитивные особенности  

Солдатова Галина Уртанбековна, профессор кафедры психологии личности 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова», директор Фонда развития Интернет, д.психол.н., член-

корреспондент РАО (Россия) 

Опера в школе - взгляд из-за кулис 

Семенов Юрий Иванович, заместитель Министра образования республики Саха 

(Якутия) (Россия) 

 

12.00 Перерыв на кофе (зал Селигер) 

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2018” (зал «Валдай») 

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?” (зал «Селигер») 

 

12.30 Пленарное заседание: Образование и обучение в системе профилактики и 

лечения психических расстройств у детей и подростков 

  

Формат: Презентация (15 мин.) с последующим обсуждением 

 

Докладчики:  

Задачи для психотерапевтов в отношении недоношенных детей 

Эмилиа Афранж, президент Латиноамериканской Федерации психотерапии, 

вице-президент Бразильской Ассоциации психотерапии (Бразилия) 

 

Буллинг и психические расстройства 

Беннетт Л. Левенталь, д.м.н., профессор психиатрии, заместитель директора 

детской и подростковой психиатрии по расстройствам аутистического спектра и 

нейроповеденческим расстройствам Центра STAR Университета Калифорнии 

Сан-Франциско, почетный профессор детской и подростковой психиатрии в 

аспирантуре имени Irving B. Harris Университета Чикаго, адъюнкт-профессор 

Университета Ёнсе в Южной Корее, заслуженный член Американской 



психиатрической ассоциации и Американской академии детской и подростковой 

психиатрии, почетный член Всемирной психиатрической ассоциации (США)  

Инклюзивное образование и нарушения развития 

Милица Пежович Милованчевич, директор Клиники для детей и подростков при 

Институте психического здоровья, доцент кафедры психиатрии медицинского 

факультета Белградского университета, член правления Европейского общества 

детской и подростковой психиатрии, генеральный секретарь Сербской 

ассоциации детской и подростковой психиатрии и смежных специальностей, 

д.м.н. (Сербия) 

 

Обсессивно-компульсивные расстройства и дисморфофобии 

Брюс Кларк, консультант по вопросам детской и подростковой психиатрии, 

клинический директор академической группы специалистов по психическому  

здоровью детей и подростков Британского фонда South London and Maudsley NHS  

Foundation Trust (Великобритания) 

  

Современные подходы к выявлению факторов риска манифестации эндогенных  

психозов в подростково-юношеском возрасте 

Каледа Василий Глебович, заместитель директора по развитию и инновационной  

деятельности ФГБНУ «Научно-исследовательский центр психического здоровья»,  

д.м.н., профессор 

Омельченко Мария Анатольевна, к.м.н., ФГБНУ «Научно-исследовательский центр  

психического здоровья» (Россия) 

 

Создание зон проксимального развития в преподавании основных понятий 

астрономии детям с интеллектуальной недостаточностью 

Александр Купер, д.м.н., клинический профессор факультета медицины 

Университета Лаваль (Канада)  

Сильвия Барма, профессор науки об образовании Университета Лаваль (Канада)  

 

14.00 Обед (залы Валдай, Селигер) 

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2018” (зал Валдай) 

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?” (зал Селигер) 

 

15.00 Пленарное заседание: Образовательные методы в системе продвижения 

ценностей психического здоровья среди детей и подростков 

 

Формат: Презентация (10 мин.) с последующим обсуждением 

 

 Докладчики: 

Персонализованные подходы к образованию как фактору улучшения социальной 

адаптации детей и подростков с психическими расстройствами 

Мазаева Наталия Александровна, руководитель клинического отдела по 

изучению проблем подростковой психиатрии НЦПЗ РАМН, д.м.н., профессор 

(Россия) 

Головина Алла Геннадиевна, ведущий научный сотрудник НЦПЗ РАМН, д.м.н. 

(Россия) 

Шмакова Ольга Петровна, врач-психиатр участкового кабинета по обслуживанию 

детей ГБУ3 «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 

Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. (Россия) 

 

Семья и психическое здоровье подростка  



Бебчук Марина Александровна, к.м.н., главный врач Центра психического 

здоровья детей и подростков им. Г.Е.Сухаревой (Россия) 

 

Программа охраны психического здоровья для студентов третьего курса 

Ричард Уинн, директор Исследовательского центра по вопросам организации 

труда, координатор Европейской сети по продвижению здоровья на рабочем 

месте (Ирландия) 

 

Профилактика зависимости у детей и подростков 

Сирота Наталья Александровна, декан факультета клинической психологии ФГБОУ 

ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

(МГМСУ) имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, профессор, д.м.н.  

Ялтонский Владимир Михайлович, д.м.н., профессор кафедры клинической 

психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет (МГМСУ) имени А.И. Евдокимова» Минздрава России (Россия) 

  

Воздействие на жестокий ум: внутренняя борьба человеческой реальности 

Алсе Кассеб, д.м.н., профессор медицинской психологии и взаимоотношений 

между врачом и пациентом, клиника преждевременных родов Федерального 

университета Сан-Паулу (UNIFESP) и Государственного университета Кампинас 

(UNICAMP) (Бразилия) 

 

Школьный буллинг как фактор эмоциональной дезадаптации детей и подростков  

Воликова Светлана Васильевна, доцент, к.психол.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории психологического консультирования и психотерапии Московского 

научно-исследовательского института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П.Сербского» Минздрава России, доцент кафедры клинической психологии и 

психотерапии факультета консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО 

«Московский городской психолого-педагогический университет» (Россия) 

 

Психическое здоровье и раннее вмешательство для детей с опытом проживания 

в условиях социально-эмоциональной депривации  

Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, д.психол.н., профессор, заведующий 

кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (Россия) 

 

Роль школьного театра для общего развития и социализации детей и подростков 

Александр Бюссе, профессор кафедры исследования преподавания и обучения 

факультета педагогических наук Университета Лаваля, Квебек (Канада) 

 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в системе 

образования Российской Федерации 

Игумнов Сергей Александрович, руководитель отдела клинической наркологии 

Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского, Центр защиты прав и интересов детей, д.м.н., 

профессор 

Ефимова Ольга Ильинична, старший научный сотрудник, ФГБНУ "Центр защиты 

прав и интересов детей", к.психол.н., доцент (Россия) 

 

Самоповреждающее поведение и методы его профилактики у подростков 

Польская Наталия Анатольевна, профессор кафедры клинической  психологии и 

психотерапии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», д.психол.н., к.филос.н. (Россия) 



 

Результаты скрининговой оценки психологических факторов риска 

суицидального поведения несовершеннолетних в учреждениях образования  

Вихристюк Олеся Валентиновна, руководитель Центра экстренной 

психологической помощи ФГБОУ ВО МГППУ, к.психол.н. 

Банников Геннадий Сергеевич, заведующий лабораторией «Научно-

методическое обеспечение экстренной психологической помощи» ФГБОУ ВО 

МГППУ, старший научный сотрудник отдела суицидологии филиала ФГБУ 

"ФМИЦПН" им. В.П. Сербского Минздрава России, к.м.н. (Россия) 

 

Изучение психологических последствий сексуального насилия у детей и 

подростков как основа профилактической работы  

Дозорцева Елена Георгиевна, д.психол.наук, профессор, руководитель 

лаборатории психологии детского и подросткового возраста;  

Нуцкова Елена Владимировна, научный сотрудник, ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П.Сербского» Минздрава России (Россия) 

 

Оптимистическое мировоззрение педагога как основа психического здоровья в  

системе образования 

Брюханцева Наталья Васильевна, к.филос.н., руководитель Томского 

представительства Педагогического общества России 

Алеева Лариса Викторовна, директор МАДОУ «Детский сад № 13», Томск (Россия)  

 

Психическое здоровье студенческой молодежи города Новосибирск 

Айзман Роман Иделевич, д.биол.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,  

член-корреспондент Международной академии наук высшей школы РАЕ, 

академик Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности, академик Академии полярной медицины и экстремальной 

экологии человека, заведующий кафедрой анатомии, физиологии и безопасности 

жизнедеятельности, директор НИИ здоровья и безопасности НГПУ, ведущий 

научный сотрудник ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

(Россия) 

 

17.30 Подготовка итоговых документов: 

 Международная декларация «Психическое здоровье и образование» 

 Проект «Стратегия охраны психического здоровья в Российской Федерации» 

  
 


