
 

Информация о докладчиках 

 

АНТОНИО Э. ПУЭНТЕ, профессор психологии Университета 

Северной Каролины, президент Американской психологической 

ассоциации 2017 (Уилмингтон, США) 

Антонио Пуэнте родился в Гаване (Куба) и эмигрировал в США в 1960 

году. Профессор Пуэнте получил докторскую степень в Университете 

Джорджии. С 1981 года он преподавал в Университете Северной 

Каролины Уилмингтон (UNCW), а до этого - в Медицинской школе 

Университета Святого Георгия. Его основная педагогическая 

деятельность связана с нейробиологией, клинической 

нейропсихологией и историей психологии. Антонио Пуэнте является 

основателем и редактором журналов Neuropsychology Review и 

Journal of Interprofessional Education & Practice, а также серии книг по 

нейропсихологии. Он опубликовал 10 книг, 85 глав и 112 научных 

статей на нескольких языках. Профессор Пуэнте также занимается 

частной практикой в области клинической нейропсихологии, является 

основателем и содиректором службы психического здоровья в 

клинике Cape Fear Clinic, двуязычном многопрофильном 

медицинском центре, обслуживающем малоимущих. Он получил 

награду Американской психологической ассоциации (APA) за 

выдающийся профессиональный вклад в независимую практику в 

2011 году. Антонио Пуэнте был президентом Психологической 

ассоциации Северной Каролины, Психологического фонда Северной 

Каролины, Испанской нейропсихологической ассоциации, 

Национальной академии нейропсихологии и Общества клинической 

нейропсихологии (40-й отдел APA), а также президентом 

Американской психологической ассоциации. 

 

ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, учредитель и 

президент Союза охраны психического здоровья, сопредседатель 
Оргкомитета Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», 
врач-психиатр, нарколог, издатель (Москва) 

Является разработчиком программ в сфере профилактики 

психических расстройств и продвижения ценностей психического 

здоровья для различных групп населения России, улучшения 

качества жизни и здоровья людей с психическими особенностями, а 

также развития качественного образования и науки в сфере охраны 

психического здоровья. За особые заслуги в сфере охраны 

психического здоровья Наталья Треушникова награждена нагрудным 

знаком «Отличник здравоохранения» (Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2016г. №1127). 



  
БУРЛАКОВА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА, доцент и заместитель 

заведующего кафедрой пато- и нейропсихологии по научной работе 
Факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат 
психологических наук (Москва) 

Наталья Семеновна Бурлакова - член Российского психологического 
общества. Имеет сертификат Европейского стандарта 
профессиональной квалификации (EuroPsy) по специальности 
«Клиническая психология (Clinical and Health)». Автор и соавтор 110 
научных публикаций, в том числе монографий и учебных пособий. 
Преподаватель базового лекционного курса «Клиническая 
психология», авторских спецкурсов, посвященных диагностике 
проективными методами в клинической психологии, психотерапии 
детей и подростков, спецпрактикумов по патопсихологической 
диагностике и психотерапии. Имеет длительный опыт 
исследовательской и консультативно-практической работы с семьей, 
детьми и подростками с трудностями и нарушениями в развитии, 
кризисными состояниями, суицидальными попытками. 
 

 

ПЕЧНИКОВА ЛЕОНОРА СЕРГЕЕВНА, доцент и заместитель 

заведующего кафедрой пато- и нейропсихологии по учебной работе 
Факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат 
психологических наук (Москва)  
Печникова Леонора Сергеевна-член Российского психологического 
общества. Имеет сертификат Европейского стандарта 
профессиональной квалификации (EuroPsy) по специальности 
«Клиническая психология (Clinical and Health)». Автор и соавтор 84 
научных публикаций, в том числе монографий и учебных пособий. 
Преподаватель базового лекционного курса «Нарушение 
психического развития в детском возрасте», авторских спецкурсов, 
посвященных патопсихологической диагностике детей и подростков с 
психическими расстройствами, спецпрактикума по детской 
клинической психологии. Имеет длительный опыт исследовательской 
и диагностической  работы с детьми и подростками с психическими 
расстройствами, расстройствами поведения и эмоций.   
 

 

Ожигова Людмила Николаевна, профессор кафедры психологии 

личности и общей психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» Минобрнауки России, руководитель психологической 

службы КубГУ, доктор психологических наук (Кранодар) 

Ожигова Людмила Николаевна - член Российского психологического 

общества, аккредитованный гештальт-терапевт и тренер обучающих 

программ Общества практикующих психологов гештальт подход 

«Московский гештальт институт». Автор более 200 научных публикаций, 2 

монографий, 4 учебно-методических пособий, соавтор 3 коллективных 

монографий. Людмила Николаевна проводит исследования и ведет частную 

психотерапевтическую практику по направлениям: самоактуализация 

личности, кризисы гендерной идентичности личности, терапия супружеских 

пар; консультирование личности в экзистенциальном кризисе (травмы, 

утраты); консультирование женщин по проблемам зависимых отношений, 

насилия; консультирование по вопросам самоопределения в профессии, 

профессионального выгорания. В рамках работы психологической службы в 

ВУЗе проводит разработку и реализацию программ профилактики 

суицидального поведения и формирования жизнестойкости у молодежи. 

 

 

 



 

 

КИМБЕРГ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, профессор кафедры 

социальной психологии и социологии управления ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» Минобрнауки России, 

кандидат психологических наук (Краснодар) 

Сфера научных интересов Кимберга Александра Николаевича - 

психология идентичности и психология безопасности личности.  

Александр Николаевич - со-руководитель магистерской программы 

«Прикладная психология». 

 

САРЫЧЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, профессор и заведующий кафедрой 

психологии   ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" 

Минобрнауки России, Отличник народного просвещения, доктор 

психологических наук (Курск) 

Сарычев Сергей Васильевич - член Российского психологического 

общества, член Федерации психологов образования России. Он 

преподает следующие дисциплины: актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии, информационные технологии в 

психологии, математические методы в психологии, методологические 

проблемы психологии, общая психология, организационная 

психология, психологическое просвещение детей и населения, 

психология, психология лидерства, психология личности, психология 

стресса, психология терроризма, психология экстремальных 

ситуаций, информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога, надежность личности и группы в 

экстремальных ситуациях, психологические основы проектирования 

развивающих социальных сред, психология стресса, специальная 

психология, статистические методы в психологии, экономическая 

психология, эксперимент в социальной психологии, 

экспериментальная психология. 

 

ОЛЕШКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, старший научный 

сотрудник ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья 

детей и подростков имени. Г.Е. Сухаревой» Департамента 

здравоохранения г. Москвы, кандидат философских наук, клинический 

психолог высшей категории (Москва) 

Олешкевич Валерий Иванович - специалист в области системного 

психотехнического анализа и проектирования. Автор и соавтор более 

100 научных публикаций, в том числе книг и учебных пособий. 

Основные области научных интересов – история и логика развития 

психотехники и психотерапии, прикладная клиническая психология, 

возможности интеграции клинической психологии и психологии 

развития, кризисные состояния психического развития в 

подростковом возрасте, проблемы системной клинико-

психологической диагностики и помощи семье и подросткам в 

различных социальных стратах и больших социальных 

пространствах. 



 

 

КОКОРИНА СНЕЖАНА АЛЕКСЕЕВНА, медицинский психолог 

ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и 
подростков имени. Г.Е. Сухаревой» Департамента здравоохранения г. 
Москвы, специалист 1 категории отделения для детей и подростков с 
психическими расстройствами (Москва) 

Кокорина Снежана Алексеевна имеет длительный опыт 
диагностической работы с детьми и подростками с психическими 
расстройствами, расстройствами поведения и эмоций (проводит 
патопсихологическую и нейропсихологическую диагностику).  
Инструктор АФК для лиц с ОВЗ. 
 

 

ЛАРИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО "Курский государственный 

университет" Минобрнауки России (Курск) 

Ларина Галина Николаевна - член Российского психологического 

общества, член Федерации психологов образования России. Она 

является руководителем студенческого психологического клуба 

"Бумеранг" Курского государственного университета. 

 

 

 


