
 
 

Образовательная программа для студентов медицинских и немедицинских специальностей 
 «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

11 марта 2021 г. в 11.00 (мск) 

 

О программе «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Психическое здоровье на современном этапе рассматривается как системообразующий фактор для 
медицинских и немедицинских наук. Союз охраны психического здоровья проводит серию онлайн 
образовательных мероприятий для студентов старших курсов медицинских и немедицинских 
российских ВУЗов, которая направлена на подготовку специалистов в сфере охраны психического 
здоровья; содействие в развитии форм межвузовского сотрудничества в решении спектра вопросов 
по данной теме как на теоретическом, так и на клиническом уровне; повышение престижа 
медицинских и немедицинских специальностей в сфере охраны психического здоровья. 

В ходе образовательной программы проходят онлайн общероссийские научно-практические 
конференции с международным участием, организованные медицинскими и немедицинскими ВУЗами 
России, в ходе которых происходит обмен мнениями и опытом по вопросам охраны психического 
здоровья, включая современные подходы к профилактике, диагностике, терапии и реабилитации 
психических и поведенческих расстройств.   

О конференции «ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ» 

 

Организаторы 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (г. Москва), 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Минобрнауки России (г. Красноярск), ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Курск), Союз охраны 

психического здоровья (г. Москва) 

Цель и задачи 

I Всероссийская онлайн межвузовская научно-практическая конференция с международным участием 

«Охрана психического здоровья детей, подростков и молодежи» направлена на повышение 

информированности по вопросам охраны психического здоровья у студентов, обучающихся по 

специальностям: «психология», «педагогика и психология», «клиническая психология». 

Задачи:  

• Презентация научных достижений по вопросам охраны психического здоровья детей, 

подростков и молодежи, включая современные подходы к профилактике, диагностике, 

терапии и реабилитации психических и поведенческих расстройств;  

• Развитие форм межвузовского общения и сотрудничества между студентами медицинских и 

немедицинских ВУЗов России, обучающихся по специальностям: «психология», «педагогика 

и психология», «клиническая психология»; 

• Обсуждение инновационных подходов, методов и практических рекомендаций в сфере 

охраны психического здоровья. 

Программа 

 
11.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 



 

Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья, 

сопредседатель Российского оргкомитета III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» - 

«ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.» 

Рубцов Виталий Владимирович, доктор психологических наук, президент Московского 

государственного психолого-педагогического университета, президент Федерации психологов 

образования России, член Российского оргкомитета III Конгресса «Психическое здоровье человека 

XXI века» - «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.» 

Барышев Руслан Александрович, кандидат философских наук, проректор по научной работе, 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Минобрнауки России  

представитель ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России 

11.20  

Психологическая помощь населению Великобритании: опыт национальной государственной 
программы IAPT  
Дэвид Кларк, доктор психологических наук, профессор и заведующий кафедрой экспериментальной 

психологии Оксфордского центра тревожных расстройств и травмы Университета Оксфорда, 

советник Правительства Великобритании по клиническим и информационным вопросам 

национальной программы «Улучшение доступа к психологической терапии» (IAPT), член 

Международного оргкомитета III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» - «ДЕТИ. 

ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.» (Великобритания) 

12.00 

Как сохранить психическое здоровье детей, подростков и молодежи в условиях современного 
образования? 
Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук, профессор, декан факультета 

консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет (МГППУ), член правления Российского общества психиатров (РОП), 

вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации (РПА), член Научного комитета III 

Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» - «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.» 

12.30  

Новые подходы к диагностике суицидального поведения несовершеннолетних 
Банников Геннадий Сергеевич, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Центра 
экстренной психологической помощи ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет, старший научный сотрудник Научно-практического центра 
профилактики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦ психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского» 
Вихристюк Олеся Валентиновна, кандидат психологических наук, проректор по воспитательной и 

социальной работе ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет 

(МГППУ) 

12.50 
Психолого-педагогическая поддержка родителей, имеющих детей раннего возраста с ОВЗ, как 
профилактика их психологического нездоровья  
Колкова Светлана Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
развития и консультирования Института педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» Минобрнауки России 
 



 

13.10 
Комплексный подход в работе педагога-психолога с трудностями овладения младшими 
школьниками навыком чтения 
Юдина Юлия Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии развития и 

консультирования Института педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» Минобрнауки России 

13.30 
Адаптационные ресурсы личности: современные тенденции в студенческой среде 
Василенко Татьяна Дмитриевна, доктор психологических наук, профессор, декан факультетов 

клинической психологии, социальной работы, экономики и менеджмента, заведующая кафедрой 

общей и клинической психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета 

здравоохранения Курской области 

13.50 
Временная перспектива как ресурс в организации социокультурной среды подростков с 
делинквентным поведением 
Запесоцкая Ирина Владимировна, доктор психологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
психологии здоровья и нейропсихологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 
 
14.10 – 14.30   

Вопросы-ответы 

 


