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ЧИРКИНА РИММА ВЯЧЕСЛАВОВНА, заведующая кафедрой 

юридической психологии и права факультета "Юридическая 

психология" Московского государственного психолого-педагогического 

университета (МГППУ), кандидат психологических наук, доцент, 

Почетный работник общего образования РФ (г. Москва). Является 

руководителем магистерской программы «Доказательное проектирование и 

оценка программ в области управления социальными рисками в сфере 

детства». Имеет опыт руководства международными и российскими 

грантовыми проектами. С 2012 по 2017 гг.: координатор авторской группы 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 г.» 

(Стратегическое направление «Создание системы защиты и обеспечения 

прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия»). Эксперт 

мониторинга реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей. Член межведомственных рабочих групп по проблемам профилактики 

противоправного поведения и безнадзорности несовершеннолетних: при 

Правительственной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, при Министерстве образования и науки РФ и др. Эксперт 

Международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива". 

Эксперт Грантового конкурса для преподавателей магистратуры 

Стипендиальной программы Фонда В.Потанина.. В 2015 г. внесена в реестр 

экспертов ГБОУ ВПО МГППУ для проведения психолого-педагогической 

экспертизы информационной продукции по специальности «Юридическая 

психология. 2014. Зарегистрирована в Федеральном реестре экспертов 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ: регистрационный номер 3498». Общий стаж работы: 32 

года. Научные интересы: исследование факторов, способствующих отказу от 

правонарушающего поведения; доказательный подход в проектировании и 

управлении социальными рисками детства; экспертиза и оценка технологий, 

социально-психологических  практик, проектов, программ и политик в сфере 

детства; организация программ международного сотрудничества в области 

профессионального научно-практического, культурного развития и обмена, 

повышения квалификации, организации обучающих программ для студентов, 

преподавателей, специалистов. 

 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. 
 
 
 



 

 

СТЕПАНОВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, декан факультета психологии 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого», кандидат психологических наук, доцент, клинический 
психолог (г. Тула). Член общероссийской общественной организации 
«Федерация психологов образования России», Российского психологического 
общества. Руководитель магистерской программы «Психологическое 
сопровождение образования лиц с проблемами в развитии» (направление 
«Специальное (дефектологическое) образование»), программ 
переподготовки «Практическая психология: консультирование и диагностика 
личности», «Специальная психология (дефектология) в современном 
образовательном пространстве», «Клиническая психология». Автор более 
150 публикаций, 9 из которых являются коллективными монографиями.  
Входит в состав экспертной комиссии «Федерации психологов образования 
России», в состав конкурсной комиссии Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог  России», конкурса 
профессионального мастерства среди педагогов Тульской области 
«Призвание – учить!». 

 
 

 

АРЗУМАНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры общей и практической психологии Института 
специального образования и психологии Московского городского 
педагогического университета, Заслуженный работник 
здравоохранения России (г. Москва). Юрий Леонидович Арзуманов 
является одним из ведущих отечественных учёных в области 
фундаментальных проблем наркологии и психиатрии, автором приоритетных 
исследований, посвящённых изучению биологических механизмов 
возникновения и развития зависимости от психоактивных веществ. Им внесён 
большой вклад в понимание нейрофизиологических и психофизиологических 
нарушений, лежащих в основе нестабильности функциональных состояний 
подкорковых структур мозга мужчин и женщин. Юрий Леонидович впервые 
описал латерализованное действие героиновой интоксикации на активность 
полушарий головного мозга с преимущественным угнетением деятельности 
правого полушария как у больных, употребляющих психоактивные вещества, 
так и у подростков, имеющих наследственную отягощённость алкоголизмом и 
наркоманиями. Выполненные им фундаментальные исследования по 
проблемам «Восприятие и эмоции», «Межполушарные отношения и 
неосознаваемое восприятие у больных психопатией, шизофренией, 
алкоголизмом» внесли существенный теоретический, практический и научный 
вклад в понимание физиологических механизмов, лежащих в основе 
нарушения высших когнитивных функций при этих заболеваниях. Под 
руководством Юрия Леонидовича проводится комплексный анализ и оценка 
особенностей состояния когнитивных, эмоциональных, поведенческих, 
психофизиологических и электрофизиологических показателей у подростков 
в разные возрастные периоды, получивших внутриутробную интоксикацию 
героином.  
 

 

НИКАБАДЗЕ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общей и практической психологии и социальной работы ГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный педагогический институт». Ольга 
Сергеевна - методист ГБОУ «Краевой психологический центр». Главный 
внештатный педагог-психолог Ставропольского края. Член Ассоциации 
когнитивно-поведенческой терапии. РЭПТ-терапевт. Супервизор. 
Член жюри Международного фестиваля психотерапии и практической 
психологии «Святочные встречи – 2018». В 1998 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Педагогические условия формирования 
положительной мотивации к учебной деятельности у учащихся средней 
школы». Область профессиональных интересов: психологическое здоровье 
человека; рационально-эмоциональная поведенческая терапия и когнитивная 
психология; теоретические основания психиатрии и психотерапии; 
методологические проблемы в психологии; исторические и действительные 
предпосылки психотерапии; социокультурные формы и закономерности 
воспитания. 
 

  
 
 



 

 

 
ТАТАРИНЦЕВА АЛЬБИНА ЮРЬЕВНА, кандидат психологических наук, 
доцент, декан психолого-педагогического факультета Воронежского 
государственного педагогического университета.  Альбина Юрьевна - 
специалист в области куклотерапии и понимания психологического значения 
народных кукольных традиций, мастер по изготовлению кукол, автор книг 
«Куклотерапия в работе психолога, педагога, логопеда», «Куклотерапия 
детских страхов». Член Российского психологического общества. В рамках 
Национального конкурса «Золотая Психея» - член Экспертного Совета (выбор 
финалистов по итогам 2014–2018). Область профессиональных интересов: 
арт-терапия, песочная терапия, куклотерапия. Научный руководитель 
программ Воронежской области «Альтернативное посвящение», 
«Фототерапия в работе с глухими детьми», «Использование этнопедагогики и 
этнотерапии в проведении мероприятий для коррекционных заведений и 
реабилитационных центров для несовершеннолетних».  
 
 

 

 

ЛЕБЕДЕВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА, доктор психологических наук, 
профессор кафедры практической психологии ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина». Оксана Валерьевна имеет более 40 научных работ, 12 
учебно-методических публикаций. Тема научно-исследовательской работы: 
«Развитие психологического здоровья как важнейшего компонента 
профессиональной культуры у будущего учителя в условиях современного 
педагогического вуза». Она ведет лекционные курсы по общей психологии, 
возрастной психологии, детской психологии, детской практической 
психологии. Научные интересы: психологическое здоровье детей с задержкой 
психического развития, психолого-педагогическая помощь детям с 
проблемами в развитии, психологическое здоровье субъектов 
образовательного пространства школы и вуза, возможности образовательно-
воспитательной среды вуза в сохранении психологического здоровья 
студентов, развитие эмоционально-волевой сферы личности, возможности 
регуляции психических состояний личности, взаимодействие субъектов 
образования в реальной и цифровой среде, социально-психологический 
портрет современного психолога, педагога, студента, школьника. 
 

 

 


