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БАБИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, президент 

Российской психотерапевтической ассоциации (РПА), врач-психотерапевт 

высшей категории, член правления регионального отделения Российского 

психиатрического общества, эксперт Национальной Медицинской Палаты (Санкт-

Петербург) 

 

СУВОРОВА АННА, российский ̆ историк искусства, доктор искусствоведения, 
куратор выставочных проектов, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена, доцент кафедры теории и истории культуры; 
приглашенный профессор НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург) 

 

КОПЫТИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры психологии Санкт-Петербургской ̆ государственной ̆ Академии 
постдипломного педагогического образования, председатель Арт-
терапевтической ̆ ассоциации, врач-психиатр, психотерапевт. Создатель 
отечественной модели системной клинической арт-терапии (САТ), российской научно- 
педагогической школы арт-терапевтического образования. Автор более 100 научных 
работ по арт-терапии на русском и иностранных языках. Учредитель и главный 
редактор международного журнала арт-терапии «Исцеляющее искусство» (Санкт-
Петербург) 

 

 

СТЕПУНИНА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА, руководитель проектов Центра 
адаптации и развития «Изумрудныи ̆ город», кандидат медицинских наук, врач-
психиатр, психотерапевт. Работает с подростками с 2007г. С 2010 г. ведет группы 
психосоциальной терапии для подростков по авторской ̆ программе с использованием 
метода «Артсинтезтерапии» (Москва) 

 

 

 

ФОМИНЫХ ОЛЬГА, учредитель и директор АНО оказания помощи людям с 
ментальными особенностями «Аутсайдервиль»; член Европейской ассоциации 
«Аутсайдер – арт»; член Совета НКО при Российском обществе психиатров, 
Российской арт-терапевтической ассоциации, Российской психотерапевтической 
ассоциации. Автор статей, публикаций, каталогов (сборник статей "Странный 
художник", составитель Мигунов А. С., Москва, 2017; «Искусство на обочине». 
Творчество художников-аутсайдеров и инклюзивные практики в культуре ХХ — 
начала XXI века", составитель Мусянкова Н. А., Санкт-Петербург, 2022 и др.) (Санкт-
Петербург). 



 

 

СВЕЧКОПАЛОВА ГАЛИНА, руководитель Департамента образовательных 
проектов ФГУП ТПО «Киностудия «Союзмультфильм». Создатель 
образовательных программ, которые используются в качестве терапии для детей и 
взрослых (Москва) 

 

КИСЕЛЕВА ЕВГЕНИЯ, искусствовед, кандидат культурологии, заведующая 
Отделом инклюзивных программ ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратор проекта 
"Доступный музей", Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина (Москва) 

 

БАУЛИНА ВЕРА ГЕННАДИЕВНА, заслуженная артистка России, лауреат 
международного конкурса, профессор, выпускница Российской Академии 
Музыки им. Гнесиных (1993г).  Педагогический стаж Веры Геннадиевны составляет 
почти 40 лет. За эти годы ею подготовлено в СГИИ имени Д. Хворостовского и в 
Красноярском колледже искусств имени П.И. Ивановы-Радкевича  более 150 
молодых специалистов, которые работают и учатся в лучших коллективах  и вузах 
Сибири и России. 
В.Г.Баулина ведет активную учебно-методическую и научную работу, постоянно 
приглашается председателем и членом жюри конкурсов разного уровня. Ею 
подготовлено несколько репертуарных сборников и учебных пособий по сольному 
народному пению, проведено огромное число мастер-классов в образовательных 
учреждениях Сибири (Красноярск) 

  

 

НОВИКОВА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА, клинический психолог высшей категории, 
кандидат искусствоведения, член Российского общества психиатров, действующий 
музыкант (Санкт-Петербург) 

 

ОГАНЕСЯН НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, кандидат психологических наук, заведующая 
кафедрой танцевальной терапии Института практической психологии "Иматон", 
танцевально-двигательный терапевт СПб ГКУЗ ГПБ № 6; председатель Санкт-
Петербургской ассоциации танцевально-двигательных терапевтов, клинический 
психолог, балерина, хореограф (Санкт-Петербург) 



 

ПЕТУХОВА НАТАЛЬЯ – искусствовед, куратор проекта «Широта и Долгота», 
специалист отдела инклюзивных программ Русского музея  (Санкт-Петербург) 
В 2011 году защитила диплом на тему «Знаковая система арт-брюта» в Санкт-
Петербургском государственном институте культуры и искусств. С 2009 до 2017 года 
работала руководителем арт-студии Санкт-Петербургской благотворительной 
организации «Перспективы» в психоневрологическом интернате. С 2017 года 
курирует проект «Широта и Долгота», который занимается поиском, поддержкой и 
экспонированием художников, в том числе с психиатрическим опытом и живущих в 
социальной изоляции. За время работы с художниками с психиатрическим опытом 
организовала более 50 выставок на различных культурных площадках России и 
Европы. С 2020 года работает в отделе инклюзивных программ Русского музея в 
качестве менеджера инклюзивных проектов. 
 

 

ХАЕТ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ, кандидат психологических наук, психолог, 
консультант Службы помощи, автор более 200 научных трудов на 4 языках, 8 книг 
и 13 изобретений, ведущий курсов, тренингов и мастер-классов в 8 странах, (Берлин, 
Германия) 

 

ШЕМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, д.философ.н., профессор кафедры 
специальной психологии и реабилитологии, ведущий научный сотрудник 
Института проблем инклюзивного образования ФГБОУ «Московский 
государственный психолого-педагогический университет», член Экспертного совета 
Всероссийского фестиваля особых театров «Протеатр» (Москва) 

 

ГАВРИЛОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ассистент кафедры психиатрии 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный медицинский университет" 
Минздрава России, куратор коллекции ИНЫЕ» (Ярославль) 

 

ДЕБАБОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ведущий специалист, исполняющий 
обязанности заведующего отделом междисциплинарных проектов Государственного 
музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва) 

 

БАСОВА АННА ЯНОВНА к. м. н., заместитель директора ГБУЗ «Научно-
практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. 
Сухаревой Департамента здравоохранения Москвы», доцент кафедры 
психиатрии и медицинской психологии ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава 
России (Москва) 

 


