
 

Информация о докладчиках 

 

ХОЛМОГОРОВА АЛЛА БОРИСОВНА, доктор психологических наук, профессор, 

декан факультета консультативной и клинической психологии Московского 

государственного психолого-педагогического университета (г. Москва). 

Профессор Холмогорова является председателем Общества когнитивных 

психотерапевтов и консультантов (ОКПК), вице-президентом Российской 

психотерапевтической ассоциации (РПА), членом президиума Российского общества 

психиатров (РОП), членом-основателем Академии когнитивной психотерапии (ACT), 

членом президиума Интернациональной федерации психотерапии (IFP), главным 

редактором журнала «Консультативная психология и психотерапия». В 2006 году 

Холмогорова А. Б. защитила докторскую диссертацию на тему «Теоретические и 

эмпирические основания интегративной психотерапии расстройств аффективного 

спектра». Является сертифицированным когнитивным психотерапевтом (Институт 

когнитивной психотерапии Бека, США; Академия когнитивной психотерапии, США). 

Была участником программ стажировок в ведущих психиатрических клиниках 

Германии. Алла Борисовна - автор многофакторной психосоциальной модели 

расстройств аффективного спектра (совместно с Н.Г. Гаранян), интегративной 

программы психотерапии депрессивных, тревожных и соматоформных расстройств, 

четырех-аспектной модели семейной системы. Профессор Холмогорова - автор 

первой в российской психотерапии и клинической психологии программы тренинга 

когнитивных и социальных навыков при шизофрении. Осуществляет руководство 

диссертационными работами: 18. Имеет более 290 научных публикаций, включая 7 

монографий (индекс Хирша (РИНЦ) – 26, индекс Хирша (Scopus) – 3). 

 

ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, учредитель и президент Союза 
охраны психического здоровья, врач-психиатр, нарколог, продюсер, издатель 
(г. 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. 
 

 

АМБРОСОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВНА, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии образования ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет» Минобрнауки России, член-
корреспондент Международного союза комплексной сказкотерапии (г. 
Комсомольск-на-Амуре). В.И. Амбросова - член-корреспондент международного 
союза комплексной сказкотерапии. Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации. В.И. Амбросова являлась исполнителем научных проектов: 
«Исследование факторов психологической безопасности детей и подростков в 
условиях социально-экономической нестабильности» (Заказ-наряд Министерства 
образования и науки РФ, 2006-2007 гг. 0220.0 805063); «Психологические факторы 
качества жизни населения Дальневосточного региона» (Заказ-наряд Министерства 
образования и науки РФ, 2010-2011 гг., 02201258365); «Психологические условия 
формирования универсальных учебных действий  в контексте компетентностного 
подхода в образовании» (2015-2017 гг., проект в рамках НИОКТР 115052150037); 
«Социальные и психологические факторы миграции молодежи города Комсомольска-



на-Амуре» (2018 год, при финансовой поддержке из бюджета Хабаровского края, 
проект № 142/2018Д); «Субъективное благополучие воспитанников как критерий 
оценки эффективности Детских центров (на примере ВДЦ «Океан») (2019 -2020 год). 
Основатель «Школы будущего психологи при Институте педагогики и психологии 
«Амурский гуманитарно-педагогический университет». Область научных интересов: 
ценностно-смысловые ориентиры молодежи; социально-психологическое 
пространство молодёжи, сказкотерапевтический подход к вопросам воспитания и 
обучения. Имеет 47 публикации, из них 40 научных работ и 5 учебно-методических. 
Является соавтором  коллективных монографий. 

 

 

БАКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии образования ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет» Минобрнауки России, 
Почетный работник сферы образования Российской Федерации (г. 
Комсомольск-на-Амуре). А.В. Бакина является исполнителем научных проектов: 
«Исследование факторов психологической безопасности детей и подростков в 
условиях социально-экономической нестабильности» (Заказ-наряд Министерства 
образования и науки РФ, 2006-2007 гг. 0220.0 805063); «Психологические факторы 
качества жизни населения Дальневосточного региона» (Заказ-наряд Министерства 
образования и науки РФ, 2010-2011 гг., 02201258365); «Психологические условия 
оптимизации пространства гуманитарного вуза» (2009-2014гг., НИОКТР 
01200904167); «Психологические условия формирования универсальных учебных 
действий  в контексте компетентностного подхода в образовании» (2015-2017 гг., 
НИОКТР 115052150037); «Социально-психологическое пространство молодежи 
Дальнего Востока в условиях пандемии» (2020 год при финансовой поддержке из 
бюджета Хабаровского края, проект № проект № 57С/2020); «Разработка 
национальной кластерной модели научного (научно-методического) взаимодействия 
педагогических вузов и ИРО» (2021-2023 гг. заказ-наряд Министерства Просвещения 
№ 08.01-63/ГЗ от 01.09.2021 г.), а также руководителем научного проекта 
«Социальные и психологические факторы миграции молодежи города Комсомольска-
на-Амуре» (2018 год, при финансовой поддержке из бюджета Хабаровского края, 
проект № 142/2018Д). Область научных интересов: ценностно-смысловые ориентиры 
молодежи; социально-психологическое пространство молодёжи; применение 
медиативных технологий как условие формирования психологической безопасности 
личности в образовательных учреждениях. Имеет 56 публикаций, из них 47 научных 
работ и 9 учебно-методических. Является соавтором коллективных монографий. 
 

 

МОРНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, кандидат педагогических наук, доцент 
базовой кафедры истории, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Братский 
государственный университет» Минобрнауки России (г. Братск). Область научно-
исследовательской деятельности: нейропсихологический подход в образовании; 
нейродидактика; личностно-центрированный подход в обучении и воспитании; 
развитие высших психических функций; профилактика девиантного поведения. 
Ведущий тренинга мнемотехник «Эффективная память: запоминай легко». 

 

СМИРНОВА ЯНА КОНСТАНТИНОВНА, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры общей и прикладной психологии института гуманитарных наук, 
заведующая базовой кафедрой психолого-педагогической диагностики ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет» Минобрнауки России (г. 
Барнаул). 
Яна Константиновна - автор более 110 научных публикаций различного уровня, среди 
которых 17 в журналах из баз Scopus и Web of Science. Основной научный интерес: 
сравнительный анализ картины атипичного совместного внимания на выборке детей 
с разными формами отклонений в развитии. Яна Константиновна методом слежения 
за движением глаз выявляет закономерности, которые могут надежно предсказать 
развитие дефицита совместного внимания при разных формах атипичного развития, 
которые могут надежно предсказать трудности обучения детей с ОВЗ. Также Яной 
Константиновной изучается нарушения социального познания. Данные исследований 
способствовали формированию понимания психофизиологических механизмов и 
маркеров нарушений психического развития ребенка и на этой основе - разработке и 



внедрению методов коррекции и обучения детей с нарушением слуха, нарушением 
зрения и задержкой психического развития. Исследования Я. К. Смирновой имели 
поддержку научных фондов (грант президента МК-3052.2018.6 «Становление 
механизмов произвольной регуляции ориентировочной части совместной 
деятельности на ранних этапах онтогенеза». (2018–2019 год); грант РФФИ № 19-013-
00220 «Роль совместного внимания и способности интегрировать социальную 
информацию в развитии дошкольников» (2019-2020 год); грант президента МК-
307.2020.6 "Айтрекинг исследование нарушений координации социального внимания 
в дошкольном возрасте" (2019-2021 год); грант РНФ 21-78-00029 «Айтрекинг 
исследование трудностей обучения детей с нарушением слуха»). Я. К. Смирнова - 
победитель ежегодного краевого конкурса «Интеллектуальный капитал Алтая» (Указ 
Губернатора Алтайского края). 
 

 

 

КУЗЬМИНА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат психологических наук, и.о. 
заведующего кафедрой клинической психологии института гуманитарных наук 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» Минобрнауки России (г. 
Барнаул). А. С. Кузьмина - автор более 50 научных публикаций по общей психологии, 
юридической психологии, педагогической психологии. Ее научные интересы связаны 
с изучением вопросов нарушений психического здоровья на различных этапах 
онтогенеза. Анна Сергеевна - руководитель образовательных программ по 
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», по 
специальности 37.05.01 «Клиническая психология». Достижения ее студентов 
отмечены дипломами призеров и победителей всероссийских студенческих 
олимпиад, конкурса имени Л. С. Выготского.  
 
 
ГАЛИАКБЕРОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет» Минобрнауки России, медицинский психолог 
отделения интенсивного оказания психиатрической помощи в сообществе ГКУЗ 
«Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х.  
Кандинского» (г. Чита). Автор более 50 научных работ в области клинической 
психологии. Исполнитель проекта РФФИ № 17-06-00151-ОГН "Изучение 
жизнеспособности молодежного населения региона экологического ̶неблагополучия 
(на примере школьников и студентов Забайкальского края)". Сфера научных 
интересов: нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте, 
нейропсихологическая структура дефекта при различных психических патологиях, 
влияние экологического неблагополучия на психику человека. 

 


