
 

  



 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
По результатам I Всероссийского конкурса научно-исследовательских студенческих работ «Охрана психического 
здоровья: современные тенденции и перспективы» Союзом охраны психического здоровья проводится I 
Всероссийская студенческая научно-практическая онлайн конференция «ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ». Конференция приурочена ко Всемирному дню психического 
здоровья и направлена на повышение информированности по вопросам охраны психического здоровья у студентов 
медицинских и немедицинских ВУЗов России.  
 
В рамках конференции будут представлены доклады победителей и лауреатов I Всероссийского конкурса научно-

исследовательских студенческих работ «Охрана психического здоровья: современные тенденции и перспективы». Российские 

эксперты оценят результаты исследований будущих специалистов в сфере охраны психического здоровья и представят 

примеры современных подходов к профилактике, диагностике, терапии и реабилитации психических и поведенческих 

расстройств.  

В соответствии с проведенными исследованиями структура конференции будет представлена шестью тематическими 

направлениями: 

1. Влияние эпидемиологических и социально-экономических факторов на психическое здоровье населения; 

2. Психосоматика: клинико-психологические подходы; 

3. Деструктивное поведение детей и подростков в системе охраны психического здоровья; 

4. Профилактика тревожных расстройств и депрессии среди детей и молодежи; 

5. Люди с психиатрическим опытом: клинические и феноменологические методы диагностики и лечения; 

6. Аддиктивное поведение: подходы к диагностике, профилактике и лечению. 

В экспертный состав конференции вошли: 

1. Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр, нарколог, 

издатель; член Общественно-делового совета по национальному проекту «Демография» при Минтруде России, 

Общественного совета при Минздраве России, Правления Российского общества психиатров, Общественного совета 

по вопросам психического здоровья при Главном специалисте психиатре Минздрава России, председатель Совета 

НКО при Российском обществе психиатров; 

2. Иришкин Дмитрий Андреевич, издатель научно-практических журналов: «Психическое здоровье», «Патогенез», 

«Патологическая физиология и экспериментальная терапия», «Наркология»; 

3. Бородин Владимир Иванович, вице-президент Союза охраны психического здоровья, доктор медицинских наук, 

профессор Учебно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава 

России, врач-психиатр высшей категории, психотерапевт; 

4. Карауш Ирина Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор Учебно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ 

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России; 

5. Лиманкин Олег Васильевич, доктор медицинских наук, главный врач Санкт-Петербургской психиатрической 

больницы №1 им. П. П. Кащенко, вице-президент Российского общества психиатров, Заслуженный работник 

здравоохранения РФ; 

6. Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук, профессор, декан факультета консультативной и 

клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета; 

7. Клименко Татьяна Валентиновна, доктор медицинских наук, профессор, директор Национального научного центра 

наркологии - филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 

В. П. Сербского» Минздрава России. 

По результатам конференции планируется формирование тематических межвузовских исследовательских 

кластеров по проблемам охраны психического здоровья под эгидой ведущих федеральных центров России. 

 

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте: https://stud.mental-health-

russia.ru/#registration  

Конференция будет транслироваться на канале YouTube Союза охраны психического здоровья 5–6  октября с 10.00 

(мск): https://www.youtube.com/channel/UCp7gclHvgmu_u5cCXv1VCCA . 

К участию в конференции приглашаются студенты и специалисты медицинских и немедицинских вузов России. 

Конференция предлагает возможность обсуждения докладов через чат. По заявкам вузов участникам выдаются 

сертификаты. 
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