
 

 

Организаторы 

 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» Минобрнауки России (г. Чита), ФГБОУ ВО 
«Братский государственный университет» Минобрнауки России (г. Братск), ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет» Минобрнауки России (г. Барнаул), ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет» Минобрнауки России (г. Комсомольск-на-Амуре), 
Союз охраны психического здоровья (г. Москва). 
 

Цель и задачи 

 
V 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 

* Московское время 
 
9.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья 
Иванов Сергей Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 
Минобрнауки России, доктор технических наук, профессор, председатель совета ректоров 
Забайкальского края, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Залуженный 
профессор Забайкальского государственного университета, Почетный работник высшего 
образования Российской Федерации 
Ситов Илья Сергеевич, ректор ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» Минобрнауки 
России, кандидат технических наук, доцент 
Готнога Александр Васильевич, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет» Минобрнауки России, доктор философских наук, 
профессор 
Пермякова Елена Сергеевна, заместитель проректора по научному и инновационному развитию, 
доцент кафедры экономики и эконометрики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 
Минобрнауки России, кандидат экономических наук. 
 
9.30 Эпидемия расстройств пищевого поведения у подростков и молодежи - роль психологов 
в профилактике и терапии 
 



 
Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук, профессор, декан факультета 
консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического 
университета  
 
10.00 Подготовка психологов для современной школы и современные требования к 
специалистам-психологам 
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 
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 
 
10.20 Использование феномена синестезии при освоении мнемотехнических приёмов 
обучающимися 
Морнов Константин Алексеевич, кандидат педагогических наук, доцент базовой кафедры истории, 
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» Минобрнауки России 
 
10.40 Трудности обучения детей с нарушением слуха, связанные с совместным вниманием: 
айтрекинг исследование  
Смирнова Яна Константиновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 
прикладной психологии института гуманитарных наук, заведующая базовой кафедры психолого-
педагогической диагностики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» Минобрнауки 
России 
 
10.55 Близнецовая ситуация как особая социальная ситуация развития дошкольников  
Кузьмина Анна Сергеевна, кандидат психологических наук, и.о. заведующего кафедрой клинической 
психологии института гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 
Минобрнауки России 
 
11.10 Нейропсихологическое популяционное исследование молодежи, проживающей на 
территории экологического неблагополучия Забайкалья 
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»  
 
11.30–12.00 Вопросы-ответы 
 

 


