
 

Информация о докладчиках 

 СИРОТА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, доктор медицинских наук, 

профессор, декан факультета клинической психологии, заведующая 

кафедрой клинической психологии, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А. И. 

Евдокимова» Минздрава России (Москва). Н.А. Сирота – соавтор 

концепции копинг-превенции зависимостей от психоактивных веществ и 

отклоняющегося поведения у подростков и молодежи. Руководитель 

авторского коллектива, разработавшего серию профилактических программ 

универсальной и селективной превенции аддиктивного поведения и ВИЧ-

инфекции, а также ценностно-ориентированных программ профилактики 

рискованного поведения для детей и молодежи: «ЛадьЯ» – для детей 

старшего подросткового возраста, «Живая вода» – для младших 

школьников, «Дорога к Дому» – для студенческой молодежи. 

 ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, учредитель и президент 
Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр, нарколог, 
продюсер, издатель (Москва). Является разработчиком национальных 
программ в сфере охраны психического здоровья. Наталья Валериевна - 
член 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. 
 

 

ЖДАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, доктор психологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой психологии, директор Центра 
психолого-педагогической помощи ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет» 
Минобрнауки России (Пермь). Светлана Юрьевна - автор концепции 
психологии познания индивидуальности человека, руководитель грантов 
РФФИ и РГНФ. Является автором и разработчиком формирования 
позитивного образа медицинского и фармацевтического работника; 
педагогических технологий развития толерантности у подростков, 
школьников и студентов; программ активного социально-психологического 
обучения, базирующихся на принципах речевого воздействия; психо-
социальных технологий формирования биоэтического сознания у 
подростков, школьников, студентов, психосоциальных технологий 
адаптации обучающихся, в том числе иностранных студентов, к новым 
условиям образовательной среды вуза.     С. Ю. Жданова имеет награды, 
была удостоена звания лауреата премии имени В.С. Мерлина II степени, 
звания «Почетный работник высшего профессионального образования» 
(2016), лауреата по итогам конкурса за лучшую научно-исследовательскую 
работу 1998 и 2005 года среди ведущих ученых в области гуманитарных и 
общественных наук, награждена почетной грамотой Минобрнауки России 
(2006), Благодарностью Минобрнауки России за грамотные действия по 
спасению жизней и здоровья работников и студентов университета (2021), 
имеет международные сертификаты (Германия, США, Венгрия, Словения). 



 

 

 
ИВАШИНЕНКО ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, директор службы 
психолого-педагогической помощи студентам, ассистент кафедры 
психиатрии и наркологии Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет», Минобрнауки России 
(Тула). Л. В. Ивашиненко - соавтор программ первичной профилактики 
деструктивного поведения и один из организаторов мониторинга 
аддиктивного и агрессивного поведения в молодёжной среде. Автор 
многочисленных тренингов, которые направлены на формирование у 
юношей и девушек осознанного отношения к собственному здоровью, 
мотивации к соблюдению принципов здорового образа жизни, адекватной 
самооценки и навыков применения ненасильственных методов разрешения 
конфликтных ситуаций. Активно участвует в научном исследовании по 
проблеме деструктивной агрессии и её профилактике в юношеском 
возрасте. 

 

 

БОРОДАЧЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет» Минобрнауки России (Тула). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИМОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, кандидат психологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой психологии труда и организационной 

психологии Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московский государственный 

областной университет (МГОУ) (Москва). Климова Е. М. начала 

профессиональную деятельность в 1999 году: работала педагогом-

психологом общеобразовательных учреждений, доцентом вуза. В 2018 году 

Климова Е. М. стала член-корреспондентом Академии компьютерных наук. 

В 2018–2019 годах была одним из разработчиков комплексной программы, 

направленной на развитие когнитивных стратегий профессионального 

выбора «Принимаю решение сам!». В 2020 году стала постоянным 

участником рубрики «Классный подкаст», реализуемой Министерством 

просвещения Российской Федерации. Участвовала в разработке и 

реализации научно-практического семинара для медицинских работников по 

формированию культуры конструктивного взаимодействия в ГКБ №40 

(2020); награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Московской области (2017); является победителем конкурса «Золотые 

имена высшей школы» (2020); выпускник образовательной программы 

«Женщина-лидер» (2021); награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ (2021). 

ЧАПАЛА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат психологических наук, 

доцент, научный руководитель магистерского направления 

«Психология здоровья» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» Минобрнауки России (Тольятти). Чапала Т.В. – выпускница 

Самарского государственного педагогического института по специальности 

«Психолог». Получила дополнительное профессиональное образование в 

Самарском государственном медицинском университете по специальности 

«Медицинский психолог». В 2012 году окончила аспирантуру по медицинской 

психологии у профессора Н.И. Мельченко, защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Психологические факторы риска в клинической 

динамике ишемической болезни сердца» (специальность 19.00.04 – 

«медицинская психология») в ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России (г. Санкт-

Петербург). С 2002г. работает в Тольяттинском государственном 



 

 

 

 

 

университете и является научным руководителем магистерского 

направления «Психология здоровья». Достижения ее студентов отмечены 

дипломами I степени и благодарностями от фонда «Профстажировка» в 

2021г, они также стали победителями конкурса «Моя страна – моя Россия». 

С 2018г. осуществляет научное руководством студенческим проектом 

«Анонимный бот – психолог для социальных сетей», который направлен на 

оказание доступной психологической помощи населению. Активно 

развивает волонтерское движение в качестве руководителя «Штаба 

здоровья». Является автором научных трудов, учебно-методических 

пособий, отмеченных дипломами. Многократно удостаивалась почетными 

грамотами за успехи в профессиональной деятельности. 

 

ДУБОВИЦКАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, доктор психологических наук, 
профессор кафедры психологии и дефектологии социально-
педагогического факультета ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет» Минобрнауки России (Сочи). Т.Д. Дубовицкая - автор тестов 
для диагностики внутренней и внешней мотивации учебной и 
профессиональной деятельности, учебной фрустрации, адаптированности 
студентов в вузе, значимости учебных предметов для развития личности 
обучающихся, способности к сотрудничеству, типа самоутверждения 
личности, социально-перцептивной установки личности, ситуативной 
самоактуализации личности и др. Автор-разработчик оригинальных учебных 
курсов: «Концепции и методы психологической помощи», «Конфликтология 
и медиация в социальной сфере», «Формирование толерантной культуры», 
«Нейропсихологические основы логопедии». Прошла обучение по 
использованию в психологической практике технологий 
нейропсихологического программирования, профайлинга, арт-терапии, 
кинезиологии, медиации, нейропсихологической диагностики и коррекции. 
Под руководством Т. Д. Дубовицкой защищено шесть диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук.  

 

 

 

МАКАРЕВСКАЯ ЮЛИЯ ЭДУАРДОВНА, кандидат психологических наук, 

доцент, декан социально-педагогического факультета ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет» Минобрнауки России, 

судебный эксперт-психолог, клинический психолог (Сочи). Юлия 

Эдуардовна - автор более 90 научных публикаций, учебных пособий по 

психологии личности, юридической психологии, судебно-психологической 

экспертизе. Руководитель программ дополнительного образования 

«Клиническая психология», «Практическая психология», «Судебно-

психологическая экспертиза». Действительный член Российского 

психологического общества (корпорация профессиональных психологов 

России) с 2004г. 

 

ЩЕТИНИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры общей психологии и социальных коммуникаций 

социально-педагогического факультета ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» Минобрнауки России (Сочи). Е. В. 

Щетинина в 1994 году окончила Семипалатинский педагогический институт 

им. Шакарима (квалификация «преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель»). В 2002 году защитила диссертацию по 

специальности 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история 

психологии» в Московской гуманитарно-социальной академии. В 2020 году - 

защита магистерской диссертации по направлению 37.04.01 (магистерская 

программа «Психология личности») в ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет». Сфера научных интересов: мотивация 

личности в профессиональной деятельности; адаптация личности в 

профессиональной деятельности; самоактуализация и самореализация 

личности в профессиональной деятельности. 

 


