
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ 

 

 ГОРДАНА МИЛАВИЧ, д. м. н., избранный президент 
Психиатрического совета Королевского 
медицинского общества, председатель Ассоциации 
психического здоровья детей и подростков (ACAMH) 
(Великобритания) 
Профессор Гордана Милавич имеет более 40 лет опыта в 
академической и клинической деятельности. На 
протяжении своей карьеры она была в авангарде 
организации служб психического здоровья для детей и 
молодежи на юго-востоке Лондона. Профессор Милавич 
является попечителем и медицинским советником ряда 
благотворительных организаций в области психического 
здоровья в Великобритании и за рубежом. Она была 
сопредседателем секции детской и подростковой 
психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации 
(2010–2017), клиническим директором фонда Oxleas NHS 
Foundation Trust в Лондоне (1997–2005). С 2006 по 2012 
год профессор Милавич исполняла обязанности 
клинического директора службы психического здоровья 
детей и подростков Южного Лондона и Фонда Модсли 
NHS Foundation Trust, крупнейшей службы психического 
здоровья детей и подростков в Великобритании. Она 
является попечителем и медицинским советником ряда 
благотворительных организаций в области психического 
здоровья в Великобритании и за рубежом, в том числе 
«Nip in the Bud» (Великобритания), продюсирует фильмы 
о психическом здоровье. 
 

 

ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, учредитель 
и президент Союза охраны психического здоровья, 
сопредседатель Конгресса «Психическое здоровье 
человека XXI века», врач-психиатр, нарколог, 
продюсер, издатель (Москва, Россия). 
Является разработчиком национальных 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.  
Наталья Валериевна является членом Общественно-
делового совета по национальному проекту 
«Демография» при Минтруде России, Общественного 
совета при Минздраве России, Генерального совета 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», Правления Российского общества психиатров, 
Общественного совета по вопросам психического 
здоровья при Главном специалисте психиатре Минздрава 
России. Председатель Совета НКО при Российском 
обществе психиатров.  



Наталья Треушникова является победителем XIV 
Всероссийского конкурса «За подвижничество в области 
душевного здоровья» им. Академика РАМН Т. Б. 
Дмитриевой (2021 г.). 
Н.В. Треушникова награждена нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения» (Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2016г. 
№1127). За заслуги в области здравоохранения и 
многолетнюю добросовестную работу награждена 
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени Указом Президента Российской Федерации в 
2021 году. 
 

 
 

ЗЛОКАЗОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии им. профессора В.И. Багаева, ФГБОУ ВО 
«Кировский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный 
детский специалист-психиатр Приволжского 
федерального округа (г. Киров) 
Марина Владимировна Злоказова - психиатр, 
психотерапевт. В течение более 30 лет занимается 
научной и практической деятельностью в области 
психического здоровья детей и подростков, а также 
пограничными психическими расстройствами.  Является 
одним из организаторов инновационных форм оказания 
психиатрической помощи детям и подросткам с 
пограничными психическими расстройствами на базе 
общеобразовательных учебных заведений. Инициатор и 
соавтор программы «Модели сбережения психического 
здоровья подростков на основе межведомственного 
взаимодействия», которая реализуется с 2019 года.  
Автор более 500 научных работ, в том числе 8 
монографий, член правления Российского общества 
психиатров.  
М.В. Злоказова награждена почетными грамотами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
 

 

СЕМАКИНА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры психиатрии им. 
профессора В.И. Багаева, ФГБОУ ВО «Кировский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской  
Федерации, врач-психиатр (г. Киров)  
Надежда Витальевна Семакина имеет 25-летний 
клинический опыт работы в психиатрической службе 
Кировской области. Реализует проекты охраны 
психического здоровья и улучшения качества жизни 
детско-подросткового населения региона.  
С 2016 года занимается педагогической деятельностью 
на кафедре психиатрии им. профессора В.И. Багаева 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, ведет активную научно-
исследовательскую работу по актуальным направлениям 
психиатрии и медицинской психологии. Имеет 72 
публикации [elibrary.ru]. 
С 2019 года разрабатывает и внедряет в практику 
программу психолого-психиатрической помощи 
«Современная модель сбережения психического 



здоровья подростков на основе межведомственного 
взаимодействия». 
 

 

 

КОВАЛЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Ижевск) 
Юрий Владимирович Ковалев – известный ученый в 
области пограничной психиатрии, выдающийся 
клиницист, член правления Российского общества 
психиатров. 
После окончания в 1984 году лечебного факультета 
Ижевского государственного медицинского института 
работал врачом-психиатром в Первой республиканской 
психоневрологической больнице (станция Сардан). 
Начиная с 1987 года, вся последующая 
профессиональная деятельность Юрия Владимировича 
связана с Ижевским государственным медицинским 
институтом и Республиканской клинической 
психиатрической больницей (г. Ижевск).  
Ю.В.Ковалев – автор около 300 опубликованных научных 
работ, в том числе трех монографий: «Истерические 
маски циклотимии в инволюционном возрасте» (1992), 
«Клинический аспект тревоги» (2011), «Клиническая 
типология и динамика тревоги при невротических 
расстройствах» (2012). Уникальной для современной 
отечественной психиатрической литературы работой 
Юрия Владимировича, сочетающей в себе достоинства 
учебного пособия и научного труда, является двухтомный 
«Атлас по психиатрии» (2019, 2020). Юрий Владимирович 
воспитал не одно поколение психиатров, которые 
работают в Удмуртии и в других регионах страны. Ю. В. 
Ковалев награжден почетными грамотами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, удостоен 
звания Заслуженного работника здравоохранения 
Удмуртской Республики. 
 

 

УЛАСЕНЬ ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, заведующая 
кафедрой клинической психологии ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, кандидат 
медицинских наук, доцент.  
Татьяна Валентиновна – врач-психиатр, психотерапевт, 
клинический психолог. Имеет второе высшее 
образование – в 1999 году закончила Восточно-
Европейский институт психоанализа (г. Санкт-Петербург) 
по специальности «психология». Стаж практической 
работы в лечебно-профилактических учреждениях г. 
Смоленска – более 20 лет. С 2014 по 2017 годы – главный 
внештатный специалист по медицинской психологии 
Департамента Смоленской области по здравоохранению. 
Татьяна Валентиновна является членом Смоленского 
регионального отделения Российского общества 
психиатров; членом национального отделения 
Европейской Конфедерации Психоаналитической 
Психотерапии ЕКПП-Россия. С 2017 года – организатор и 
со-руководитель Смоленского регионального отделения 
Российского психологического общества.  
Т.В. Уласень награждена  Благодарственным письмом 
Губернатора Смоленской области, Благодарственным 



Письмом департамента Смоленской области по 
образованию и науке; Почетной грамотой Смоленского 
областного отделения общественной организации 
"Российское общество психиатров" за развитие 
психологической службы в Смоленской области, 
Благодарственным письмом от Депутатского корпуса 
Смоленской области за личный вклад в реализацию 
Федеральной программы в Смоленской области 
«Сохрани мне жизнь», Грамотой от Управления 
здравоохранения Администрации города Смоленска. 
 

 

АНТОХИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, кандидат 
медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 
клинической психологии и психотерапии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 
Е.Ю.Антохин - член Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Оренбургской области. Соавтор более 500 
публикаций, в том числе в области исследований 
психического здоровья детей и молодежи. Руководитель 
проекта, поддержанного грантом РФФИ (18-013-00015 А) 
«Разработка модели комплексной нейропсихологической 
и психофизиологической оценки суицидального риска и 
прогноза развития аффективных расстройств у 
подростков и учащейся молодежи». 
 

 

ВЕЛИКАНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
наркологии, психотерапии и правоведения ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
Людмила Петровна Великанова - психиатр-нарколог, 
психотерапевт, психолог, врач высшей категории, 
Заслуженный врач Российской Федерации, профессор 
РАЕ. Ее сфера научных интересов включает 
профилактику и донозологическую диагностику 
пограничных нервно-психических расстройств, аддикций, 
отклоняющегося поведения в детско-подростковом 
возрасте. 

 


