
 

Организаторы 

 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
(г. Екатеринбург), ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (г. Ярославль), 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» (г. Череповец), ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет им. Б. Б. Годовикова» (г. Элиста), ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина» (г. Рязань), ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
(г. Чита), Союз охраны психического здоровья (г. Москва). 
 

Цель и задачи 

IV 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 
Целикова Екатерина Викторовна, ректор ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
Минобрнауки России, кандидат филологических наук 
Сахаров Анатолий Васильевич, первый проректор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
главный внештатный детский психиатр Дальневосточного федерального округа, доктор медицинских наук 
Печеркина Анна Александровна, директор Департамента психологии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» Минобрнауки России, кандидат 
психологических наук 
Карпов Анатолий Викторович, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, член-корреспондент РАО, декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет им. П. Г. Демидова» Минобрнауки России  
Кекеева Зинаида Очировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии, декан факультета 
педагогического образования и биологии ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени 
Б.Б.Городовикова» Минобрнауки России  
представитель ректората ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина» 
Минобрнауки России (на согласовании) 
 
10.30 О стрессе, который испытывает современная студенческая молодежь 
Розанов Всеволод Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения Санкт-Петербургского государственного университета 
 



 
11.00 Психологические особенности отношения к опасности современной молодежи 
Маралов Владимир Георгиевич доктор психологических наук, профессор кафедры психологии ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет» Минобрнауки России  
 
11.20 Современные аспекты суицидального поведения детей и подростков  
Клинова Майя Анатольевна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии, руководитель отдела практики ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 
академия» Минздрава России 
 
11.40 Диагностика суицидального риска 
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» 
 
12.00 Проблемы психолого-педагогического сопровождения формирования информационно- 
психологической безопасности обучающихся в вузе  
Байкова Лариса Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, директор Института психологии, 
педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина» 
Минобрнауки России, профессор кафедры общей психологии 
 
12.20 Особенности профессиональной подготовки в вузе в профилактике деформации сетевой 
идентичности личности 
Кекеева Зинаида Очировна, декан факультета педагогического образования и биологии, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры психологии ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 
имени Б.Б.Городовикова» Минобрнауки России 
 
12.40 Психологические аспекты безопасности детей в интернет-пространстве 
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» 
 
13.00 Исследование информационного иммунитета в современном мире 
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 
 
13.20 Синдром отмены алкоголя с делирием: современная концепция этиопатогенеза, клиника, 
направления терапии 
Голыгина Светлана Евгеньевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России 
 
13.40 Социально-психологические особенности подростков в контексте инклюзивного образования 
Волченкова Анастасия Александровна, ассистент кафедры психологии труда и организационной 
психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова» Минобрнауки России 
 
14.00 Вопросы-ответы 
 

 


