ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ
Афзал Джавед, президент Всемирной психиатрической ассоциации
(WPA) (Великобритания).
Афзал Джавед, консультант-психиатр, почетный профессор Института
прикладных медицинских исследований Бирмингемского университета
(Великобритания); почетный адъюнкт-клинический профессор Медицинской
школы Уорика, Уорикский университет (Великобритания), председатель
Пакистанского центра психиатрических исследований (Лахор, Пакистан). В
рамках профессиональной карьеры Афзал Джавед работал заместителем
руководителя Королевского колледжа Великобритании по международному
сотрудничеству. Его вклад в развитие международной психиатрии
реализовывался через деятельность на посту секретаря по научной работе
WPA, президента Азиатской Федерации психиатрических ассоциаций (AFPA),
президента Всемирной Ассоциации психосоциальной реабилитации (WAPR).
ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, учредитель и президент Союза
охраны психического здоровья, сопредседатель Оргкомитета
Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», врач-психиатр,
нарколог, издатель (Москва).
Является разработчиком программ в сфере профилактики психических
расстройств и продвижения ценностей психического здоровья для различных
групп населения России, улучшения качества жизни и здоровья людей с
психическими особенностями, а также развития качественного образования
и науки в сфере охраны психического здоровья. За особые заслуги в сфере
охраны психического здоровья Наталья Треушникова награждена нагрудным
знаком
«Отличник
здравоохранения»
(Приказ
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2016г. №1127).
РОМАНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, заведующий кафедрой
психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент, врач-психиатр,
психотерапевт, главный специалист Министерства здравоохранения
Самарской области по специальности «психотерапия» (Самара).
Дмитрий Валентинович - председатель Правления Самарского
регионального отделения общественной организации «Российское общество
психиатров».
Область
научных
интересов
–
диагностика,
психофармакотерапия и психотерапия личностных и невротических
расстройств; патопсихологическая диагностика психических заболеваний.

СТРЕЛЬНИК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент, заведующий учебной
частью кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
кандидат медицинских наук, доцент, врач-психиатр, психотерапевт
(Самара).
Сергей Николаевич - секретарь Самарского регионального отделения
общественной организации «Российское общество психиатров». Область
научных интересов – хронобиология психических расстройств, самосознание
и его нарушения при психической патологии.

БОЕВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, исполняющий обязанности заведующего
кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
медицинский университет» Минздрава России, кандидат медицинских
наук, главный врач ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольская
краевая клиническая специализированная психиатрическая больница
№1» (Ставрополь).
Научные исследования в области прогнозирования развития психических
расстройств у участников боевых действий, фармакотерапии расстройств
личности, организационной модели профилактики суицидального поведения
и системы менеджмента качества. В возглавляемом учреждении внедрена
интегрированная система менеджмента качества медицинской деятельности
на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Больница стала лауреатом
Премии Правительства РФ в области качества в 2019 году.

ЛЕТУНОВСКАЯ
СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА,
специалист
по
корпоративной социальной политике кабинета по работе с персоналом
ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая
специализированная психиатрическая больница №1» (Ставрополь).
Разработала и успешно реализовала пилотные проекты по привлечению
внимания населения к теме охраны психического здоровья и
психологическому сопровождению медицинских работников Ставропольского
края для сохранения душевных ресурсов и снижения профессионального
выгорания на рабочем месте.

ДАВЫДОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший преподаватель кафедры
фундаментальной психологии и поведенческой медицины ФГБОУ ВО
СибГМУ Минздрава России (Томск).
Многократный участник научных конгрессов и конференций различного
уровня. Автор и соавтор 22 научных публикаций, в том числе, индексируемых
в базах данных РИНЦ, Web of Science, Scopus. Сферы исследований суицидальное поведение, когнитивная психология. Участник международного
конкурса научных инициатив «FALLING WALLS LAB TOMSK» с темой проекта
«BREAKING THE WALL OF SUICIDE» (2019). Лектор Open Wed с темой
«Суицидальный риск и восприятие проблемы» (2019). Член жюри
региональных олимпиад по психологии в Томской области (2015, 2018),
студенческой научной конференции им. Н.И. Пирогова (2018).

Никольская Ольга Лазаревна, доцент кафедры фундаментальной
психологии и поведенческой медицины ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава
России (Томск).
Ольга Лазаревна Никольская - специалист в области психологии и
педагогики. Основные научные исследования посвящены психологопедагогическим подходам в сохранении психического здоровья
обучающихся, изучению системы подготовки педагогов и студентов
начальных классов в высшей школе и системы постдипломного образования,
развитию творческого потенциала и личностных ресурсов педагогов и
студентов, дидактическим затруднениям и барьерам педагогов и студентов
при освоении инновационных технологий, творческой деятельности. Имеет
85 печатных работ (из них 18 статей (ВАК), 5 учебно-методических пособий,
одно учебное пособие, четыре монографии (две из них коллективные).

