
 

Организаторы 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (г. Сочи), ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» (г. Пермь), ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет» (г. Тольятти), ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула), ГОУ ВО Московской 
области Московский государственный областной университет (МГОУ) (г. Москва), Союз охраны психического 
здоровья (г. Москва). 
 

Цель и задачи 

III Всероссийская онлайн межвузовская научно-практическая конференция «Охрана психического здоровья  
детей, подростков и молодежи» направлена на повышение информированности по вопросам охраны 
психического здоровья у студентов, обучающихся по специальности «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 специальности «психология»; 

• Обсуждение инновационных подходов, методов и практических рекомендаций в сфере охраны психического 

здоровья. 

• Повышение престижа медицинских и немедицинских специальностей сферы охраны психического здоровья. 

 

Программа 

 
10.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья 
Темнов Эдуард Сергеевич, к.т.н., проректор по учебно-воспитательной работе, доцент ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» Минобрнауки России  
Куликов Дмитрий Александрович, доктор медицинских наук, проректор по научной работе, доцент ГОУ ВО 
Московской области Московский государственный областной университет  
Иванова Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
"Социология" ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Минобрнауки России, доцент, член 
Общественного совета по стратегическому планированию при Думе г.о. Тольятти, член Российского общества 
социологов, эксперт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, член-корреспондент академии РАЕН 
представитель ректората ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» Минобрнауки России (на 
согласовании) 
представитель ректората ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» Минобрнауки России (на согласовании). 
 
10.30 Роль психологической науки в охране психического здоровья подростков и молодежи 
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 

11.00 Роль психологической службы вуза в сохранении психологического здоровья обучающихся 
Жданова Светлана Юрьевна, доктор психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии, 
директор Центра психолого-педагогической помощи ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» Минобрнауки России 



 
11.20 Культура безопасности образовательной организации как основа формирования современного 
психолога-профессионала  
Климова Елена Михайловна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии 
труда и организационной психологии ГОУ ВО Московской области Московский государственный областной 
университет (МГОУ) 

 
11.40 Культура отношений в семье как фактор психического здоровья детей 
Дубовицкая Татьяна Дмитриевна, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии и 
дефектологии социально-педагогического факультета ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 
Минобрнауки России 
 
12.00 Практическое применение IT в обучении психологии здоровья 
Чапала Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, научный руководитель 
магистерского направления «Психология здоровья» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет» Минобрнауки России 
 
12.20 Опыт организации профилактики деструктивного поведения в студенческой среде на примере 
ТулГУ 
Ивашиненко Любовь Владимировна, директор службы психолого-педагогической помощи студентам, 
ассистент кафедры психиатрии и наркологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет» Минобрнауки России 
 
12.40 Методы трансовой и аутотренинговой саморегуляции в динамике тревожных и агрессивных 
состояний 
Макаревская Юлия Эдуардовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 
дефектологии, декан социально-педагогического факультета ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет» Минобрнауки России 
 
13.00 Самоактуализация обучающихся с различной концепцией будущего, как аспект психического 
здоровья современной молодежи 
Щетинина Елена Васильевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и 

социальных коммуникаций социально-педагогического факультета ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет» Минобрнауки России 

13.20 Сохранность личных границ как фактор поддержания психического здоровья молодых людей 
Бородачева Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный университет» Минобрнауки России 

13.40 14.00 Вопросы-ответы 
 

 


