ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ

МОРОЗОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор кафедры
психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Генеральный секретарь Всемирной
психиатрической ассоциации (ВПА), член Совета Европейской психиатрической
ассоциации, вице-президент Российского общества психиатров, издатель,
основатель и главный редактор журнала «Психиатрия и психофармакотерапия»
(журнал им. П.Б. Ганнушкина)», лауреат Национальной общественной премии
«Гармония», обладатель медали Крепелина – Альцгеймера Мюнхенского
университета «За большой вклад в науку и за лечение больных» (2014 г), автор 250
научных работ и 10 книг, вышедших на девяти языках, выпускник лечебного
факультета (1971) (Москва)
ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, учредитель и президент Союза охраны
психического здоровья, сопредседатель Конгресса «Психическое здоровье
человека XXI века», врач-психиатр, нарколог, продюсер, издатель (Москва)
Является разработчиком национальных 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. 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 является победителем 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 в 2021 году.
БЕРЁЗКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заведующий кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ
«Психиатрическая клиническая больница №13 ДЗМ», доктор медицинских наук,
врач психиатр, нарколог, организатор здравоохранения (Москва). Стаж работы в
психиатрии и наркологии более 20 лет. Автор более 150 научных работ. Область
научных интересов: улучшение системы профилактики зависимостей в студенческой
среде, изучение механизмов развития алкоголизма и наркоманий, коморбидные
состояния в психиатрии и наркологии, судебная психиатрия, реабилитация в
психиатрии, организация психиатрической и наркологической помощи.

МАРТУСОВА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА, преподаватель кафедры психиатрии,
наркологии и психотерапии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»,
заведующая
отделом
медицинской
психологии
ГБУЗ
«Психиатрическая клиническая больница №5 ДЗМ», директор АНО «Взлет»
(Москва).
Клинический психолог, сексолог, тренер, корпоративный спикер. Эксперт по вопросам
профилактики раннего потребления ПАВ среди молодежи на всероссийских форумах,
а также в региональных представительствах отделений по делам молодежи. Является
активным участником в развитии проектов, направленных на формирование
приверженности к здоровому образу жизни населения Москвы в рамках деятельности
наставника молодежного совета Департамента здравоохранения города Москвы.

КОРОБИЦИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, доктор медицинских наук, профессор
кафедры теории и методики социальной работы Юридического института
Сибирского федерального университета, профессор кафедры психиатрии и
наркологии с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО КрасГМУ им.
проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (Красноярск). Автор более 180
научных публикаций, 7 монографий по проблемам психогигиены, первичной,
вторичной и третичной профилактики наркологических расстройств, профилактики
зависимостей от психоактивных веществ в образовательной среде; грантовых
проектов, в том числе Программы Министерства образования и науки Российской
Федерации «Развитие научного потенциала высшей школы».

ВАСИЛЬКОВА ЖАННА ГЕННАДЬЕВНА, кандидат психологических наук, доцент
кафедры клинической психологии и психотерапии с курсом последипломного
образования ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава
России, психолог-консультант; автор 65 научных работ (Красноярск).

ЛИСНЯК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
клинической психологии и психотерапии с курсом последипломного
образования ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава
России (Красноярск). В 1991 году закончила Красноярский государственный
медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 1991 по 1993 гг.
обучалась в клинической ординатуре по специальности «Психиатрия». В 1997 году
защитила кандидатскую диссертацию в Новосибирском государственном
медицинском институте по специальности 14.00.18 – «Психиатрия» на тему: «Синдром
зависимости от никотина как аддиктивное поведение: его психопрофилактика и
психогигиена». Автор (соавтор) более 150 научных работ. Научно-исследовательская
деятельность на кафедре проводится по направлениям: здоровьесберегающие
технологии, охрана здоровья профессорско-преподавательского состава,
реабилитация наркозависимых. Практикующий психиатр и психотерапевт.

ГОЛЫГИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО
«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России (Чита).
Светлана Евгеньевна Голыгина – врач психиатр, психиатр-нарколог. С 2016 года
профессиональная деятельность связана с Читинской государственной медицинской
академией. Заведует учебной частью кафедры психиатрии, наркологии и медицинской
психологии, организует педагогическую и учебно-методическую работу сотрудников.
Куратор молодежного научного общества кафедры, являлась Председателем
Забайкальского отделения Совета молодых ученых Российского общества
психиатров. Сфера научных интересов включает клинико-эпидемиологические
аспекты психических и поведенческих расстройств, вопросы оптимизации их терапии,
биологические исследования в психиатрии и наркологии. Участвовала в выполнении
двух научных тем в рамках Государственного задания Минздрава России на
осуществление научных исследований и разработок. Неоднократно становилась
победителем в конкурсах научных работ в области психиатрии. Является автором
более 80 печатных работ, в том числе 1 монографии, 7 учебных и учебнометодических пособий.
КЛИНОВА МАЙЯ АНАТОЛЬЕВНА, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии, руководитель
отдела практики ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская
академия» Минздрава России, врач психиатр, психиатр-нарколог (Чита).
Майя Анатольевна Клинова, уже имея существенный медицинский стаж работы в
психиатрической службе Забайкальского края, в 2016 году стала заниматься
педагогической деятельностью на кафедре психиатрии, наркологии и медицинской
психологии Читинской государственной медицинской академии. Основным
направлением научно-исследовательской работы являются актуальные проблемы
детско-подростковой психиатрии, в том числе девиантное поведение
несовершеннолетних. Автор более 40 печатных работ, 1 монографии, свидетельства
на программу для ЭВМ. В качестве детского психиатра проводит активную
консультативную работу в медицинских организациях города Читы. В Читинской
медицинской академии руководит организацией практической подготовки
обучающихся. Член Российского общества психиатров.

