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РОЗАНОВ ВСЕВОЛОД АНАТОЛЬЕВИЧ, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры психологии здоровья и отклоняющегося 

поведения Санкт-Петербургского государственного университета 

(Санкт-Петербург). Розанов Всеволод Анатольевич - специалист в сфере 

общественного здоровья и разработки превентивных стратегий, автор более 

200 научных работ по проблемам психического здоровья, суицидальной 

превенции, нейробиологии и генетики поведения. В течение многих лет 

занимается разработкой и реализацией международных проектов в области 

изучения генетических факторов суицидального поведения, превенции 

нарушений психического здоровья, продвижения позитивных практик в этой 

области. Эксперт UNICEF, член многих международных ассоциаций, автор 

образовательных программ в сфере психического здоровья.    

 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 - победитель 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. 
 

 

МАРАЛОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор психологических наук, профессор 
кафедры психологии ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет» Минобрнауки России (Череповец). Сфера научных 
интересов: психология активности, психология ненасильственного 
взаимодействия, психология саморазвития, психология безопасности 
личности. Под научным руководством Владимира Георгиевича Маралова 
было защищено 22 кандидатские диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук. Результаты исследований, выполненных в 
рамках данной школы, нашли отражение более чем в 250 публикациях 
автора, 75 из них входят в списки WOS, Scopus, ВАК. Широкую известность 
получили такие учебные пособия с грифом Министерства науки и высшего 
образования, как «Педагогика и психология ненасилия в образовательном 
процессе», М.: Академия, 2004 (авторы Маралов В.Г., Ситаров В.А.); 
«Основы самопознания и саморазвития», М.: Академия, 2004 (автор 
Маралов В.Г.); «Педагогика и психология ненасилия в образовании», М.: 
Юрайт, 2021 (авторы Маралов В.Г., Ситаров В.А.); «Психология 
саморазвития» (авторы Маралов В.Г., Низовских Н.А., Щукина М.А.) В 
настоящее время научный коллектив кафедры психологии Череповецкого 
государственного университета под руководством В. Г. Маралова 
разрабатывает новое научное направление - психологические особенности 
отношения людей к опасности. В.Г. Маралов член редколлегий 6 журналов, 
в том числе журнала «Интеграция образования», входящего в 
Международную базу данных Scopus. 



 

 

БАЙКОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, доктор педагогических наук, 
профессор, директор Института психологии, педагогики и социальной 
работы ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина», профессор кафедры общей психологии, руководитель 
магистерской программы «Психология образования» (Рязань). 
Л.А.Байкова - Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, действительный член МАНПО, действительный 
член АПСН, член Международной академии гуманизации образования, 
автор и научный редактор более 300 опубликованных работ. Руководит 
подготовкой аспирантов, под ее руководством подготовлены и прошли 
успешно защиту 21 кандидатская диссертация. Член редколлегии журнала 
«Психолого-педагогический поиск».  Тема докторской диссертации 
«Теоретико-методологические основы гуманизации педагогической системы 
образовательного учреждения». Область научных интересов: 
гуманистическая психология и педагогика, теория и методология педагогики, 
социальное здоровье детей и молодежи. 
 

 

КЕКЕЕВА ЗИНАИДА ОЧИРОВНА, декан факультета педагогического 
образования и биологии, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры психологии ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет имени Б.Б.Городовикова» (Элиста). З. О. Кекеева - 
Почетный работник высшего образования Российской Федерации, 
аккредитованный эксперт в области проведения государственной 
аккредитации образовательного учреждения и научной организации. 
Область научных интересов: проектирование саморазвивающегося 
культурно-образовательного пространства университета как среды 
профессионального становления педагога, этнопедагогические ценности в 
воспитании будущих педагогов, психологические факторы развития 
когнитивной сферы личности в профессиональном образовании. Общее 
количество опубликованных работ более 100. Исполнитель гранта РГНФ № 
13-16-08001 «Сетевое взаимодействие вуза и школ-партнеров в 
профильном обучении (на примере Калмыкии)» (тема № 853 с 01.01.2013 г. 
по 31.12.2014 г.). 
 

 

ЕВТЕШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, кандидат психологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой общей психологии Института 
психологии, педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный университет имени С.А. Есенина» (Рязань). Член 
Совета Института психологии, педагогики и социальной работы. Имеет 
более 50 публикаций, в том числе (ВАК), а также учебное пособие 
«Профессиональная идентичность психологов» (рекомендовано РАО), 
«Практикум общей и экспериментальной психологии» (соавторы И.С. 
Исаева, М.С. Лукова), «Социальная психология организации» соавтор 
учебного пособия под ред. А.Н. Сухова (рекомендовано РАО). Область 
научных интересов: психология кризисных ситуаций, психология спорта, 
проблема профессиональной идентичности. 
 
 

 

ГОЛЫГИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
Минздрава России (Чита). Светлана Евгеньевна Голыгина – врач психиатр, 
психиатр-нарколог. С 2016 года профессиональная деятельность связана с 
Читинской государственной медицинской академией. Заведует учебной 
частью кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии, 
организует педагогическую и учебно-методическую работу сотрудников. 
Куратор молодежного научного общества кафедры, являлась 
Председателем Забайкальского отделения Совета молодых ученых 
Российского общества психиатров. Сфера научных интересов включает 
клинико-эпидемиологические аспекты психических и поведенческих 
расстройств, вопросы оптимизации их терапии, биологические 
исследования в психиатрии и наркологии. Участвовала в выполнении двух 
научных тем в рамках Государственного задания Минздрава России на 
осуществление научных исследований и разработок. Неоднократно 
становилась победителем в конкурсах научных работ в области психиатрии. 
Является автором более 80 печатных работ, в том числе 1 монографии, 7 
учебных и учебно-методических пособий. 



 

 

КЛИНОВА МАЙЯ АНАТОЛЬЕВНА, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии, руководитель отдела практики ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия» Минздрава России, врач 
психиатр, психиатр-нарколог (Чита). 
Майя Анатольевна Клинова, уже имея существенный медицинский стаж 
работы в психиатрической службе Забайкальского края, в 2016 году стала 
заниматься педагогической деятельностью на кафедре психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии Читинской государственной 
медицинской академии. Основным направлением научно-
исследовательской работы являются актуальные проблемы детско-
подростковой психиатрии, в том числе девиантное поведение 
несовершеннолетних. Автор более 40 печатных работ, 1 монографии, 
свидетельства на программу для ЭВМ. В качестве детского психиатра 
проводит активную консультативную работу в медицинских организациях 
города Читы. В Читинской медицинской академии руководит организацией 
практической подготовки обучающихся. Член Российского общества 
психиатров. 
 
 

 

ЛАВРОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель кафедры 
клинической психологии и психофизиологии ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина» Минобрнауки России, действительный член Российского 
психологического общества, руководитель образовательной 
программы «Клиническая психология» (Екатеринбург).  

 

ТОМИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, старший преподаватель кафедры 
клинической психологии и психофизиологии ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина» Минобрнауки России, магистр психологии, клинический 
психолог (Екатеринбург). 

 

Волченкова Анастасия Александровна, аспирант факультета 
психологии, ассистент кафедры психологии труда и организационной 
психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова», член Российского психологического общества, 
практикующий сертифицированный детский психолог в гештальт 
подходе. (Ярославль). Область научных и практических интересов: 
педагогическая психология, специальная психология, психология 
инклюзивного образования. Подготовлено более 70 научных публикаций (в 
том числе ВАК, Scopus, Web of Science) по проблемам интеграции детей с 
особыми образовательными потребностями в массовую школу. Имеет 
монографию, изданную в Германии «Формирование толерантности – путь к 
инклюзивной культуре школы» (Монография. Изд-во – LAP LAMBERT 
Academic Publishing. Saarbrücken. 2015. – 57 с.). Научно-исследовательская 
работа А.А. Волченковой регулярно представляется на международных и 
всероссийских форумах, конференциях. 

 


