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ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр психиатрии и наркологии имени 
В. П. Сербского» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации является головным учреждением 
в разработке мероприятий, определенных в научной 
платформе медицинской науки «Психиатрия и за-
висимости». В состав Центра входят два филиала – 
Московский научно-исследовательский институт 
психиатрии и Национальный научный центр нарко-
логии, 60 научных подразделений, 29 – клинических, 
6 – экспертных. В рамках государственного задания 
проводятся исследовательские работы по повыше-
нию эффективности реализации медико-технических 
проектов в области охраны психического здоровья, 
направленных на раннюю диагностику, эффективное 
лечение, профилактику, реабилитацию больных с пси-
хическими расстройствами и зависимостями в целях 
улучшения качества их жизни и социального функци-
онирования. В феврале 2013 г. Центр был утвержден в 
качестве сотрудничающего центра ВОЗ по проблемам 
суицидального поведения населения в России и стра-
нах Центральной Азии. В Центре развивается система 
подготовки и переподготовки научных кадров и специ-
алистов лечебно-профилактического профиля. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ 
ОБРАЩЕНИЯ

The Serbsky Federal State National Research Center of 
Psychiatry and Narcology under the Ministry of Health of the 
Russian Federation is the leading organization in developing 
activities defined as “Psychiatry and Addictions” in the con-
text of medical science. The Center consists of two branch-
es: Moscow Research Institute of Psychiatry and National 
Research Center for Narcology, 60 science departments, 
29 clinical units, and 6 expert agencies. As part of a govern-
ment initiative there has been numerous research studies 
carried out to improve the effectiveness of medico-technical 
project implementation in the field of mental health. They 
are aimed at early detection, effective treatment, preven-
tion and rehabilitation of patients with mental disorders and 
addictions. In February 2013 the Center was approved as a 
WHO collaborating center for work on suicidal behavior in 
the Russian Federation and Central Asia.  The Center ad-
vances professional education for academic and clinical 
staff and attaches great importance to developing leading 
scientific schools in the field of psychiatry and narcology.  
Conducting research on topical issues and the implementa-
tion of research findings into clinical practice along with the 
development of information technology and telemedicine 
systems – all these resources are entirely at the Center’s 
disposal. 

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ

WELCOME TO THE CONGRESSФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 

ИМЕНИ В. П. СЕРБСКОГО» МИНЗДРАВА РОССИИ

THE SERBSKY FEDERAL STATE NATIONAL RESEARCH CENTER 
OF PSYCHIATRY AND NARCOLOGY UNDER THE MINISTRY 

OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION
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IGOR N. KAGRAMANYANКАГРАМАНЯН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, председатель российского 
оргкомитета

Member of the Federation Council of the Federal As-
sembly of the Russian Federation, First Deputy Chair-

man of the Federation Council Committee on Social 
Policy, Chairman of the Local Organizing Committee

Уважаемые коллеги!

II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI 
века» продолжает традиции I Конгресса, состояв-
шегося в октябре 2016 года в Москве и ставшего 
глобальной междисциплинарной и межсекторной 
платформой для обсуждения региональных страте-
гий по охране психического здоровья. 

Традиционно второй Конгресс проводится по ини-
циативе российских некоммерческих организаций, ко-
торые объединяют психиатров, психотерапевтов, пси-
хологов, педагогов, экономистов, юристов, деятелей 
культуры и спорта, при поддержке Минздрава России, 
Минобрнауки России, Минтруда России и Минспорта 
России. 

Официальными партнерами Конгресса стали ве-
дущие глобальные профессиональные организации, 
среди которых: Всемирная психиатрическая ассоци-
ация (WPA), Всемирная ассоциация психосоциальной 
реабилитации (WAPR), Всемирная ассоциация со-
циальной психиатрии (WASP), Всемирный совет по 
психотерапии (WCP), Международная ассоциация по 
совершенствованию программ в сфере охраны пси-
хического здоровья (AMH), Международная ассоци-
ация социального обеспечения (ISSA), Международ-
ная ассоциация «Autism Europe», Международная 
ассоциация геронтологии и гериатрии (IAGG-Europe-
клиническая секция) и другие.  И это большая честь.

Пользуясь случаем, разрешите выразить слова 
признательности и благодарности руководителям 
этих организаций, а также членам международно-
го и российского оргкомитетов, Научного комитета, 
подготовившим программу, которая сегодня пред-
ставляет более сорока научных, социально-культур-
ных мероприятий и позволяет детально обсудить 
основную тему II Конгресса – «Психическое здоро-
вье и образование».

Dear Colleagues,

II Congress on Mental Health: Meeting the Needs of 
the XXI Century carries on the tradition of the I Congress 
held in October 2016 in Moscow. It has become a global 
interdisciplinary and intersectoral platform for discuss-
ing regional strategies in mental health care. Traditionally, 
the II Congress is held at the initiative of the Russian non-
governmental organizations which unite psychiatrists, 
psychotherapists, psychologists, educators, economists, 
lawyers, workers of art and sports with the support from 
the Ministry of Health of the Russian Federation, the Min-
istry of Education and Science of the Russian Federation, 
the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian 
Federation, and the Ministry of Sport of the Russian Fed-
eration.  

The II Congress on Mental Health: Meeting the Needs 
of the XXI Century has the great honor to be co-spon-
sored by the major global professional organizations, 
including the World Psychiatric Association (WPA), 
the World Association for Psychosocial Rehabilitation 
(WAPR), the World Association of Social Psychiatry 
(WASP), the World Council for Psychotherapy (WCP), 
the Association for the Improvement of Mental Health 
Programmes (AMH), the International Social Security 
Association (ISSA), the International Association “Au-
tism Europe”, the International Association of Gerontol-
ogy and Geriatrics (IAGG-Europe Clinical Section), and 
the other ones.

May I take this opportunity to express my sincere ap-
preciation to the leaders of these organizations as well as 
to the members of the International and Russian Organiz-
ing Committees and to the Scientific Committee. They have 
designed a program which includes over 40 academic and 
cultural events and allows us to hold an in-depth discus-
sion of the key topic of the II Congress – “Mental Health 
and Education”.

II Конгресс «Психическое здоровье человека 
XXI  века» объединит ведущих международных экс-
пертов из более 50 стран, представляющих различные 
науки и сферы жизнедеятельности. Это позволяет на-
деяться на возможность создания глобальной плат-
формы для обмена лучшим международным опытом по 
улучшению образования в сфере охраны психического 
здоровья, развития контактов, разнообразных форм 
сотрудничества и взаимодействия как в экспертной 
профессиональной среде, так и среди представителей 
общественных и деловых кругов.

Мне особенно приятно отметить, что традиционно 
Конгресс проходит в канун празднования Всемирного 
дня психического здоровья, когда весь мир обсужда-
ет вопросы по улучшению деятельности в сфере охра-
ны психического здоровья. Надеюсь, что наша работа 
будет способствовать формированию благоприятной 
образовательной среды для сохранения психического 
здоровья и благополучия человека. 

Желаю всем успешной работы! Хочу надеяться, что, 
несмотря на насыщенную программу, вы найдете вре-
мя, чтобы познакомиться с Москвой, осенняя красота 
которой не оставит вас равнодушными.

The II Congress on Mental Health: Meeting the Needs of 
the XXI century will bring together leading international ex-
perts from over 50 countries representing different fields 
of science and spheres of life.  This allows us to hope for 
the possibility of creating a global platform for exchanging 
international experiences and best practices on improving 
the education in mental health as well as build up a pro-
fessional network and different forms of cooperation with 
both: NGOs and business communities. 

I am pleased to note that the Congress is traditionally held 
on the eve of the World Mental Health Day, when the entire 
world is discussing the issues related to improving mental 
health and care practices. I hope that our work will contribute 
in fostering a positive educational environment and, therefore, 
promote mental health care and well-being.  

Dear colleagues, may I wish you every success in your 
work!  

I trust that you will find the Congress stimulating and 
rewarding, yet despite the busy schedule, you will spare 
some time to enjoy the beauty of Moscow in the fall!

WELCOME TO THE CONGRESSПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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NORMAN SARTORIUSНОРМАН САРТОРИУС
Президент Международной Ассоциации 
по совершенствованию программ в сфере охраны 
психического здоровья (AMH), Председатель 
Международного оргкомитета (Германия 
и Швейцария)

President of the Association for the Improvement 
of  Mental Health Programmes, Honorable Chairman 

of  he International Organizing Committee 
(Germany and Switzerland)

Dear colleagues,

The theme of the II Congress on Mental Health: Meet-
ing the Needs of the XXI Century – Education and Mental 
Health –  opens at least three important areas of discourse. 
The first is that of the impact that formal or informal edu-
cation on mental health of all citizens; the second is that of 
the education of professionals whose duty is to promote 
mental health and the third that of education of people with 
mental illness and of their families – as well as of society 
at large – about mental illness and its consequences and 
about its prevention.  

In dealing with the first of these topics mental health 
professionals have at best an advisory role. The fam-
ily, schools, information sources in the public domain – 
now predominantly in the digital world – as well as the 
relationship with peers all contribute to our education 
and none of these is easily accessible to mental health 
professionals. Yet, although limited, the advisory role 
of mental health professionals is important: to be able 
to use it well they will have to learn much more about 
the functioning of families and peer groups, about ways 
to use the media and other sources of information and 
about the ways in which they can translate their knowl-
edge about mental health into practical advice and sim-
ple words.

To respond to the second challenge teachers of health 
professionals will have to ensure that the schooling of 
health workers, psychologists, social workers and others 
involved in the prevention and treatment of mental disor-
ders (and in the promotion of mental health) not only pro-
vides the  necessary knowledge but also gives students 
skills necessary to use their knowledge and attitudes 
which will ensure that they use it to the benefit of their 
clients and of society at large. 

The third area of discourse mentioned above raises 
additional challenges. Today it is clear that people with 

Уважаемые коллеги!

Тема II Конгресса «Психическое здоровье челове-
ка XXI века», «Психическое здоровье и образование», 
открывает как минимум три важные области для об-
суждения. Во-первых, это влияние формального или 
неформального образования на психическое здоровье 
всех граждан; во-вторых, подготовка профессионалов, 
чья обязанность заключается в продвижении психи-
ческого здоровья, и, в-третьих, просвещение людей 
с психическими заболеваниями и их семей, а также 
общества в целом, о психических заболеваниях, их по-
следствиях и профилактике.

В сфере неформального образования специалисты 
выполняют, в лучшем случае, консультативную функ-
цию. Семья, школа, сверстники, другие источники ин-
формации (преимущественно в цифровом формате) – 
все это влияет на качество образования в сфере охраны 
психического здоровья. Доступ к этим источникам у 
специалистов весьма ограниченный.  Для того, чтобы 
неформальное образование стало более качественным, 
специалистам необходимо осознавать необходимость 
изучения вопросов использования семьи и социаль-
ных групп, СМИ и других источников информации для 
транслирования знаний о психическом здоровье, а 
также форм передачи этих знаний – практических и 
понятных всем советов и формулировок.

Чтобы ответить на второй вызов, преподаватели, 
обучающие специалистов, должны быть уверены, что 
подготовка медицинских работников, психологов, со-
циальных работников и других лиц, участвующих в 
профилактике и лечении психических расстройств (и 
в продвижении ценностей психического здоровья), 
должна обеспечивать не только необходимыми знани-
ями, но и практическими навыками и традициями, ко-
торые позволят использовать эти знания в интересах 
своих клиентов и общества в целом.

Третья вышеупомянутая область для дискуссии 
поднимает дополнительные проблемы. Сегодня стано-
вится ясно, что люди с психическими заболеваниями, 
их семьи или лица, осуществляющие уход за ними, 
должны играть активную роль в процессе лечения 
и в восстановлении после психических расстройств. 
Ныне недопустимо рассматривать людей, страдающих 
психическими заболеваниями, как пассивных полу-
чателей лекарств и руководств по лечению. Выход из 
психического заболевания следует воспринимать как 
общую инициативу, в которой участвуют сами боль-
ные, их близкие и те, кому доступны знания о способах 
борьбы с этим заболеванием. Образование для этой 
категории требует нового понимания сути психиче-
ского заболевания и психического здоровья, которое 
следует передавать эффективными средствами ком-
муникации.

Все эти вопросы будут рассмотрены в рамках II Кон-
гресса «Психическое здоровье человека XXI века». Его 
успех зависит от того, насколько широко он распахнет 
двери для продолжения изучения вышеуказанных 
проблем в сочетании с готовностью в любой момент 
вносить изменения там, где это необходимо, с целью 
улучшения психического здоровья лиц с психически-
ми заболеваниями и населения в целом.

mental illness and their families or other carers must 
play an active role in the process of treatment and in 
the recovery from mental illness. It is no longer accept-
able to see those who suffer from mental disorders 
as passive recipients of medications and of guidance 
about behavior.  The way out of mental illness must be 
seen as a common enterprise involving those who have 
the illness, those who are close to them and those who 
have access to knowledge about ways of dealing with 
the disease.  Education of the participants in this pro-
cess requires a new understanding of the role of men-
tal illness and mental health – an understanding that 
has to be developed and conveyed in new and efficient 
ways of communication. 

The II Moscow Congress on Mental Health will ad-
dress these issues: its success depends on the extent 
to which it will open the door to a continuing examina-
tion of the above issues combined with a willingness 
to change whenever and whatever is necessary to im-
prove mental health of those with mental illness and of 
the population at large. 

WELCOME TO THE CONGRESSПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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NALALYA V. TREUSHNIKOVAТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА
Президент Союза  
охраны психического здоровья

President of the Union  
for Mental Health of Russia

Distinguished Members of the International  
and Russian Organizing Committees,  

and the Scientific Committee,  
Dear Colleagues,

I am deeply honored to welcome you to the II Congress 
on Mental Health: Meeting the Needs of the XXI Century!

The first Congress, held in Moscow in 2016, has 
created a platform for an open professional dialogue 
along with an exchange of views and experiences of 
the world’s leading experts, scientists, researchers, 
and practitioners united by a common goal  –  that is 
to improve the quality of services in the field of mental 
health.

The forthcoming event is intended to discuss the role 
that education plays in solving problems related to men-
tal health.  The philosophical nature of mental health and 
its connection with the fundamental aspects of human 
life defines the versatile nature of the modern education 
system.  This system features multi-layered structure of 
educational sources including specialists from various 
sciences and sectors as well as non-specialists – men-
tal health care users, their families and NGOs represent-
ing their interests.  Our primary goal is to create favorable 
conditions for their effective collaboration on the base of 
mutual understanding.

To achieve this goal, it is necessary to improve profes-
sional education in the field of mental health. This involves 
the integration of the latest research findings in psychol-
ogy, psychotherapy, functional neurology, neuroscience as 
well as the best medical and non-medical practices into 
the system of continuous graduate and post-graduate pro-
fessional education.

The importance of education in the field of mental 
health is highly relevant not only to certain professions and 
academic disciplines, but also to the mental health service 
users as well as their families and other social groups. 

Уважаемые члены международного  
и российского оргкомитетов,  

научного комитета! 
Дорогие коллеги!

Рада приветствовать вас на II Конгрессе «Психиче-
ское здоровье человека XXI века»! 

Первый конгресс, прошедший в Москве в 2016 году, 
создал площадку для открытого профессионального 
диалога, обмена мнениями и опытом ведущих миро-
вых экспертов, ученых, исследователей, практиков, 
объединенных общей целью – повысить качество ус-
луг в сфере охраны психического здоровья. 

Предстоящее мероприятие направлено на обсужде-
ние роли образования в решении проблем охраны пси-
хического здоровья. Мировоззренческий потенциал 
этих проблем, связь с фундаментальными аспектами 
человеческой жизни определяют разноплановый ха-
рактер и многоуровневую структуру обеспечивающей 
их решение системы образования. Одной из особенно-
стей этой системы является множественный и неодно-
родный характер носителей образовательных средств, 
которыми являются и представители различных на-
учных дисциплин, отраслей народного хозяйства, сек-
торов экономики, и люди с психическими расстрой-
ствами, члены их семей, а также представляющие их 
интересы некоммерческие организации. Наша задача 
– создать условия, при которых все они смогут эффек-
тивно сотрудничать во благо продвижения ценностей 
психического здоровья, повышения качества жизни 
каждого конкретного человека и общества в целом. 

Для осуществления этой высокой цели необходимо, 
прежде всего, кардинальное улучшение подготовки спе-
циалистов в сфере охраны психического здоровья, что 
включает интеграцию новейших достижений бурно раз-
вивающихся современных наук, включая психологию, 
психотерапию, функциональную неврологию, нейронау-

ки, а также опыта лучших медицинских и немедицинских 
практик в систему дипломного, постдипломного непре-
рывного профессионального образования. 

Высокая значимость образования в сфере охраны 
психического здоровья имеет отношение не только 
к определенным профессиям или научно-практиче-
ским дисциплинам, но и к самим потребителям пси-
хиатрической и психологической помощи, их семьям, 
а также другим слоям населения. Именно поэтому со-
временная система психообразования должна носить 
комплексный, междисциплинарный и при этом откры-
тый характер, с учетом понимания потребностей каж-
дой целевой аудитории, возрастных, гендерных, соци-
альных запросов каждого потребительского сегмента 
современного общества. 

В ходе Конгресса нам предстоит обсудить содержа-
ние и методы образовательного процесса, обменяться 
опытом и, наконец, подготовить рекомендации по со-
вершенствованию системы образования в сфере охра-
ны психического здоровья, которые потом могут быть 
использованы в наших национальных программах. 

Конгресс обещает стать по-настоящему большим 
научным и общественным событием. Хочу отметить, 
что это стало возможным только благодаря командной 
работе наших партнеров – российских и зарубежных 
профессиональных организаций, которые щедро дели-
лись своими знаниями и опытом. Разрешите выразить 
особую признательность и глубокую благодарность 
членам российского и международного оргкомитетов, 
научного комитета, которые внесли неоценимый вклад 
в подготовку программы Конгресса. Мне особенно 
приятно отметить, что со многими из них нас связы-
вают уже годы сотрудничества, что является большой 
честью для нас. 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Москве и 
сделаем все возможное, чтобы вы смогли насладиться 
российским гостеприимством, дружеским общением и 
красотой исторических мест! 

This is precisely why the contemporary education system 
should be comprehensive and interdisciplinary yet still be 
open-minded in nature. It should take into consideration 
the needs of each targeted group along with the age, gen-
der and social requirements of every consumer segment 
of society.

The Congress enables us to discuss the content and 
methods of the modern educational process, exchange 
experiences and, finally, to prepare recommendations for 
improving the education system in mental health which 
could be included in our national agendas.

The Congress is expected to become a truly great 
academic and social event. I would like to note that this 
has only become possible through the effective team 
work of our partners including Russian and interna-
tional professional organizations as well as individuals, 
which generously shared their knowledge and experi-
ence.  May I take this opportunity to express my sincere 
gratitude and deep appreciation to the members of the 
Russian and International Organizing Committees, the 
Scientific Committee for their invaluable contribution to 
the preparation of the Congress program.  I am particu-
larly pleased to highlight that we have been success-
fully collaborating with many of them for years and this 
is a great honor for us.

We look forward to meeting you in Moscow! We will 
make every effort to ensure you enjoy Russian hospitality, 
friendly atmosphere and the beauty of historical sites in 
Moscow. 

WELCOME TO THE CONGRESSПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» яв-
ляется ведущим научным учреждением в области пси-
хиатрии в Российской Федерации, согласно рейтингу 
Ranking Web of Research Centers, входит в число вось-
ми ведущих мировых центров по научному направле-
нию «психическое здоровье».

Научная и практическая деятельность Центра сосре-
доточена на решении фундаментальных и прикладных 
научных проблем в области клинической, биологиче-
ской и социальной психиатрии.

Важнейшими задачами деятельности Центра являются:
• исследование биологических основ патогенеза пси-

хических заболеваний; 
• разработка клинических проблем диагностики и 

систематики эндогенных психических заболеваний, 
пограничных психических расстройств, органиче-
ских заболеваний позднего возраста с психически-
ми нарушениями, психической патологии детского, 
подросткового и юношеского возрастов на основе 
изучения закономерностей их развития и течения;

• разработка приоритетных направлений в области 
фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний в клинической и биологической психиатрии;

• разработка и внедрение в практику новых видов 
терапии психических расстройств, оценка эффек-
тивности и безопасности психотропных и иных ле-
карственных средств, действующих на централь-
ную нервную систему.

ФГБНУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

THE FEDERAL STATE FUNDED RESEARCH CENTER  
FOR MENTAL HEALTH

The Federal State Funded Research Center for Mental 
Health is the leading institution in the field of psychiatry in 
the Russian Federation and is ranked among the eight world 
leading centers for mental health according to the Ranking 
Web of Research Centers.

The research and practical activities of the Centre are fo-
cused on solving problems of theoretical and applied nature 
in the field of clinical, biological and social psychiatry.

 The Centre’s most important objectives are:
• research into biological bases of pathogenesis of mental 

diseases;
• theoretical insight into the clinical problems of diagnos-

tics and classification of endogenous mental illnesses, 
borderline mental disorders, organic mental disorders 
in elderly patients, mental disorders in children, adoles-
cents and young adults on the basis of studying the pat-
terns of their development and clinical course;

• identifying research priorities in clinical and biological 
psychiatry;

• development and practical application of new types of 
therapy for mental disorders along with the evaluation 
of the effectiveness and safety of psychotropic and other 
drugs and their effects on the central nervous system;

• training and professional development of academic and 
highly qualified health care personnel;

• improvement of mental health services structure 
along with the development of the legal basis for men-
tal health care.

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ

О КОНГРЕССЕ 
ABOUT THE CONGRESS
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Цель: II Конгресс «Психическое здоровье человека 
XXI века» призван способствовать формированию благо-
приятной образовательной среды для сохранения пси-
хического здоровья и благополучия человека через об-
суждение содержания и методов образования на основе 
междисциплинарного и межсекторного взаимодействия.

Основные задачи Конгресса:
- Обсуждение роли, специфики и наиболее актуаль-

ных проблем образования в сфере охраны психиче-
ского здоровья, а также поиск оптимальных реше-
ний для его совершенствования и развития.

- Презентация различных культурологических обра-
зовательных подходов в контексте общефилософ-
ского понимания психического здоровья.

- Организация дискуссии по вопросам подготовки и 
переподготовки специалистов в сфере охраны пси-
хического здоровья.

- Презентация лучших научных и практических до-
стижений образовательного процесса в системе 
профилактики, продвижения психического здоро-
вья, а также помощи людям, страдающим психиче-
скими расстройствами.
Тематические направления:

- Профессиональное образование в сфере охраны 
психического здоровья.

- Образование в системе профилактики психических 
расстройств и продвижения ценностей психическо-
го здоровья.

- Образование в системе единого лечебно-реабили-
тационного процесса.
Программа Конгресса представит более 40 

международных научных, социальных и культурных 
мероприятий, включая шесть конференций, IV Обще-
российский фестиваль реабилитационных программ 
для людей с психическими особенностями «Другие?», 
II Кинофестиваль “Доку-MENTAL”, церемонию вручения 
II Национальной премии «Гармония», выставку «Пси-
хическое здоровье EXPO 2018».

Участники Конгресса: руководители и специалисты 
российских и зарубежных учреждений системы здра-
воохранения, охраны труда и социальной защиты, науки 

Goal: The II Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Century is intended to foster the develop-
ment of an educational environment favorable to maintain-
ing mental health and well-being. To achieve these goals 
the Congress will provide a unique forum to review the 
evidence and discuss the contents of education in men-
tal health as well as the methods that could be used to 
make educational efforts productive and attractive through 
interdisciplinary, inter-institutional and inter-sectoral col-
laboration and cooperation. 

The Congress will seek to achieve the following 
objectives:
- To discuss the most important educational needs in the 

field of mental health, as well as to seek optimal so-
lutions for developing and improving educational ser-
vices.

- To present different culture-based educational ap-
proaches with regard to the concept of mental health.

- To discuss the issues of training and further profes-
sional development of mental health professionals.

- To present the best scientific and practical achievements 
in the educational process related to mental health care 
and prevention of mental disorders.
Thematic Fields:

- Professional education in the field of mental health
- Education in the system of prevention of mental disor-

ders and promotion of mental health values
- Education in the system of a single treatment and reha-

bilitation process.
The Program will present over forty scientific, social 

& cultural events including six international conferences, 
the II National Awards Ceremony «Harmony» to honor the 
excellence of professionals in mental health, the Moscow 
Mental Health EXPO 2018, the IV All-Russia Festival of 
Rehabilitation Programs for People with Special Mental 
Health Needs, and the II Film Festival “Docu-MENTAL”.

The Congress will convene experts from various 
sectors of public health, psychiatry & psychotherapy, psy-
chology & gerontology, occupational labor & social secu-
rity, science & education, art & culture, sport & physical 
fitness, economics & law as well as government, business 

КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ» THE CONGRESS ON MENTAL HEALTH AND EDUCATION
Тема II Конгресса  –  «Психическое здоровье и образование». Эта тема выбрана не случайно. При решении проблем современного 
мира, среди которых на первом месте стоит благополучие человека и человечества в целом, особое место занимает образование. 
Образование является той движущей силой, которая способствует развитию духовных возможностей, позволяющих человеку 
преодолевать жизненные препятствия; формирует качества, помогающие адаптироваться к динамичному характеру современного 
мира; создает условия для личностного и профессионального роста. Словом, является главным средством передачи новейших 
знаний, навыков и ценностей психического здоровья, выступая основой для сохранения жизни, социально-экономического 
благополучия общества, гармоничного существования в мире. 

The theme of the II Congress is “Mental Health and Education”. No doubt that education occupies a special place in solving 
particularly complex problems of an ever-changing world, with the preservation of mental health of each individual and 
humanity at the forefront. Education is the driving force, which promotes the development of mental abilities and skills that 
enable an individual to cope with the normal stresses of life. It also develops qualities that help individuals in adapting to 
the dynamic nature of the ever-changing world. It provides opportunities for the personal and professional growth. In short, 
education is the primary means of transmitting both traditional and new knowledge along with skills and values of mental 
health, which constitute the basis for general health and wellbeing. 

и образования, культуры и искусства, физической куль-
туры и спорта, некоммерческих организаций, предпри-
ятий, производящих продукты/услуги в сфере охраны 
психического здоровья; СМИ из более 50 стран.

Организаторы Конгресса: Союз охраны психического 
здоровья, Российское общество психиатров, Российское 
психологическое общество, Общероссийская професси-
ональная психотерапевтическая лига, Российская ассо-
циация геронтологов и гериатров при сотрудничестве: 
ФБГУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербско-
го», факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», ФГБОУ 
ВО «Московский государственный психолого-педагоги-
ческий университет», Федерация психологов образова-
ния России, ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина», ГБУЗ 
«Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы», Ас-
социация наркологов, Центр реабилитации инвалидов 
детства «Наш Солнечный Мир», Федеральный ресурсный 
центр по организации комплексного сопровождения де-
тей с расстройствами аутистического спектра (МГППУ), 
АНО «Научно-исследовательский медицинский центр 
«Геронтология», Латиноамериканская федерация психо-
терапии, Азиатская федерация психотерапии, Француз-
ская федерация психотерапии и психоанализа, Нацио-
нальный центр аутизма (Великобритания).

Партнеры Конгресса: Всемирная психиатрическая 
ассоциация (WPA), Всемирная ассоциация социальной 
психиатрии (WASP), Всемирная ассоциация психосо-
циальной реабилитации (WAPR), Всемирный совет по 
психотерапии (WCP), Международная ассоциация по 
улучшению программ в сфере охраны психического 
здоровья (AMH), Международная ассоциация по со-
циальной защите (ISSA), Международная ассоциация 
геронтологии и гериатрии (Европейский регион – Кли-
ническая секция), Международная ассоциация Autism 
Europe, Международное общество логотерапии и экзис-
тенционального анализа, Всемирная ассоциация дина-
мической психиатрии (WADP).

& community sectors leaders, and Mass Media to discuss 
the most important educational needs in the field of men-
tal health, as well as to search for optimal solutions to de-
velop and improve educational services from no less than 
50 countries.

The Congress is organized by: the Union for Mental 
Health of Russia, the Russian Society of Psychiatrists, the 
Russian Psychological Society, the Russian Professional 
Psychotherapeutic League and the Russian Association of 
Gerontologists and Geriatricians in collaboration with: 
the Serbsky Federal Medical Research Center for Psychia-
try and Narcology, the Department of Psychology at the 
Moscow State University, the Federal Mental Health Re-
search Center, the Moscow State University of Psychology 
and Education, the Federation of Psychologists in Educa-
tion of Russia, the Kutafin Moscow State Law University, 
the Moscow Scientific and Practical Center for Narcology, 
the Russian Association for Narcology, the Center for Re-
habilitation of Disabled Children “Our Sunny World”, the 
Federal Resource Center for Children with ASD, the Latin-
American Federation of Psychotherapy, the French Fed-
eration for Psychotherapy and Psychoanalysis, the Asian 
Federation of Psychotherapy, and the National Autistic So-
ciety (UK), and the other ones.

The II Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Century has the great honor to be 
co-sponsored by the major global professional organiza-
tions including the World Psychiatric Association (WPA), the 
World Association of Social Psychiatry (WASP), the World As-
sociation for Psychosocial Rehabilitation (WAPR), the World 
Council for Psychotherapy (WCP), the Action for Mental Health 
(AMH), the International Social Security Association (ISSA), 
the International Association of Gerontology and Geriatrics – 
European Region (Clinical Section), the Autism Europe, the 
International Society for Logotherapy and Existential Analysis, 
and the World Association for Dynamic Psychiatry (WADP).

The Congress has been granted patronage on behalf 
of the Ministry of Health of the Russian Federation, the Min-
istry of Education and Science of the Russian Federation, the 
Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federa-
tion, and the Ministry of Sport of the Russian Federation. 

ABOUT THE CONGRESSО КОНГРЕССЕ 
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Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М.Сеченова (Сеченовский уни-
верситет) – крупнейший международный исследова-
тельский медицинский вуз, ведущий свою историю с 
1758 года. Готовит будущих лидеров отечественного и 
зарубежного здравоохранения.

Миссия университета – создание условий для раз-
вития медицинского образования и науки, позволя-
ющих обеспечить достойное место России в мировой 
системе здравоохранения. 

Университет предоставляет полный цикл образова-
тельных программ для талантливых студентов со всего 
мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 
мультидисциплинарных моделей и методологий ме-
дицинского образования, готовит квалифицирован-
ные медицинские кадры для России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья с учетом ведущих международ-
ных практик. Член Международной ассоциации уни-
верситетов. На базе Первого МГМУ действует предста-
вительство Ассоциации медицинского образования в 
Европе.

ФГАОУ ВО «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. М. СЕЧЕНОВА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

THE SECHENOV FIRST MOSCOW STATE  
MEDICAL UNIVERSITY UNDER  

THE MINISTRY OF HEALTH  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

EXPERT OPINION STATEMENT

The Sechenov First Moscow State Medical University of 
the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov 
University) is the biggest international medical research 
university tracing its origins back to 1758. It provides train-
ing to the future leaders of the national and overseas public 
health service.

The mission of the University is to create conditions for 
the development of medical education and science that will 
allow Russia to occupy its rightful place in the world health-
care system.

The University offers a full range of educational pro-
grams for talented students from all over the world. It also 
plays a key role in the creation and implementation of effec-
tive multidisciplinary models and methodologies in medi-
cal education along with providing high calibre training to 
the intended healthcare personnel of Russia, near and far-
abroad countries with due account for the leading interna-
tional educational practices. The University is the member 
of the International Association of Universities. The repre-
sentative agency of the Association of Medical Education in 
Europe acts on the base of the University.

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ
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AFZAL JAVED

HELEN HERRMAN

АФЗАЛ ДЖАВЕД
Избранный президент Всемирной психиатрической 
ассоциации (WPA), консультант по психиатрии в Фон-
де Национальной системы здравоохранения города  
Ковентри и графства Уорикшир, Нанитон, Велико-
британия, почетный клинический адъюнкт-профессор 
Уорикской Медицинской школы Университета города 
Уорик, Великобритания, председатель Пакистанского 
Психиатрического научно-исследовательского центра, 
Лахор, Пакистан (Великобритания и Пакистан)

President-Elect, World Psychiatric Association 
(WPA),  Consultant Psychiatrist at Coventry 

& Warwickshire NHS Trust at Nuneaton, UK,  
Honorary Clinical Associate Teacher at Warwick 

Medical School, University of Warwick (UK) 
Chairman, Pakistan Psychiatric Research 

Centre, Fountain House, Lahore (Pakistan)
(UK and Pakistan)

 President, World Psychiatric Association (WPA), 
Professor of Psychiatry at Orygen, National Centre 

of Excellence in Youth Mental Health, and the 
Centre for Youth Mental Health at the University of 

Melbourne, Director of the WHO Collaborating Centre 
in Mental Health, Melbourne (Australia)

“The WPA supports the importance of education in 
mental health for many groups in society. It supports 
education for mental health professionals in public health 
principles: in understanding that the promotion of mental 
health (for the whole population and selected sub-groups) 
and the prevention and treatment of mental illnesses are 
each important and complementary. Early intervention in 
the treatment of emerging mental illnesses is particularly 
important and is relevant to including mental health in uni-
versal health care. 

The WPA also supports psychiatrists and other mental 
health professionals to use their expertise to promote par-
ticipatory approaches to health and facilitate the mental 
health work of non-specialists across a range of commu-
nity settings and especially in response to conflicts, emer-
gencies and adversity. The WPA is working with partners 
to develop training programs to support mental health 
professionals to develop capacity in the community to re-
spond to the mental health needs of people in adversity. 
Working with service users and family carers is especially 
important”.

“Capacity building in mental health is dependent on 
resource development and training programmes in the 
development of mental health policy and services in 
any country. With mental illness making up approxi-
mately one-third to one-fourth of disease & disability 
among the population, mental health continues to be 
an increasingly urgent issue that needs to be addressed 
in all mental health programmes enhancing education 
and training. This aspect gets further importance while 
looking at the needs of professionals as well as general 
public including patients, families and carers. Some 
of the topics that need to be covered include warning 
signs, symptoms, and definitions of common disor-
ders, how to obtain mental health services and insight 
to overcoming stigma & discrimination. Furthermore, 
the promotion of mental health wellness, such as social 
connectedness, importance of supportive relationships 
and cognitive skills, are also important areas for any 
programme enhancing & promoting education in men-
tal health.”

«Всемирная психиатрическая ассоциация (WPA) 
поддерживает важность образования в области пси-
хического здоровья для многих групп общества, вклю-
чая обучение специалистов психического здоровья 
принципам общественного здравоохранения.  Это 
подразумевает понимание того, что содействие психи-
ческому здоровью (для всего населения и отдельных 
подгрупп): профилактика и лечение психических забо-
леваний являются важными и взаимодополняющими. 
Раннее вмешательство в лечение возникающих психи-
ческих заболеваний особенно важно и актуально для 
включения психического здоровья в систему общего 
здравоохранения.

WPA также оказывает поддержку психиатрам и дру-
гим специалистам психического здоровья в использо-
вании их опыта для поощрения подходов, основанных 
на широком участии неспециалистов, к охране здоро-
вья в различных сообществах и особенно в ответ на 
конфликты, чрезвычайные ситуации и невзгоды. WPA 
сотрудничает с партнерами по подготовке учебных 
программ для специалистов психического здоровья, 
которые направлены на развитие потенциала сообще-
ства по удовлетворению потребностей людей, оказав-
шихся в беде. Работа с пользователями услуг и их се-
мьями при этом особенно важна».

«В любой стране наращивание потенциала в сфере 
охраны психического здоровья зависит от ресурсов и 
программ подготовки кадров для реализации политики 
и услуг в обсуждаемой сфере. Учитывая то, что психиче-
ские расстройства составляют примерно от одной чет-
верти до одной трети всех болезней и случаев инвалид-
ности среди населения, охрана психического здоровья 
продолжает становиться все более актуальной пробле-
мой, которую необходимо решать во всех программах, 
направленных на повышение уровня образования и 
профессиональной подготовки. Это приобретает еще 
более важное значение при рассмотрении потребностей 
профессионалов, а также широкой общественности, 
включая пациентов, семьи и опекунов. Среди тем, кото-
рые необходимо особо отметить, – предупреждающие 
знаки, симптомы и определения наиболее частых рас-
стройств, способы получения психиатрической помощи 
и осознание необходимости преодоления стигматиза-
ции и дискриминации. Также важными темами любой 
программы, направленной на развитие образования в 
сфере охраны психического здоровья, являются: форми-
рование социальных связей, важность взаимной под-
держки и развитие когнитивных навыков».
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ХЕЛЕН ХЕРРМАН
Президент Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA), профессор психиатрии, Национальный 
центр передового опыта в области психического 
здоровья молодежи, Университет Мельбурна, 
директор Сотрудничающего центра ВОЗ в области 
психического здоровья, Мельбурн (Австралия)
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ROY ABRAHAM KALLIVAYALILRICARDO GUINEA РОЙ АБРАХАМ КАЛЛИВАЯЛИЛРИКАРДО ГИНИ
Президент Всемирной Ассоциации социальной 
психиатрии (WASP), генеральный секретарь 
Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 
профессор и заведующий кафедрой психиатрии 
Института медицины, Пушпагири (Индия)

Президент Всемирной ассоциации 
психосоциальной реабилитации (WAPR)  
(Испания)

President, World Association of Social Psychiatry 
(WASP), Secretary General, World Psychiatric 

Association (WPA), Vice-Principal, Professor & Head, 
Department of Psychiatry, Pushpagiri Institute of 

Medical Sciences, Tiruvalla, Kerala (India)

Immediate Past President, World Association for 
Psychosocial Rehabilitation (WAPR),
MD, Hospital de Dia Madrid (Spain)

“In the last decades, there appeared a new approach in 
psychosocial rehabilitation with attention devoted to the 
severely mentally ill persons, which is different from clas-
sic institutional or medical approach in the XX century. This 
approach implies an interdisciplinary community-based 
perspective. This means, according to the best scenario, 
synergic actions from different services and departments 
within the welfare and the mental health departments, and 
intervention of different professionals (psychiatrists, psy-
chologist, nurses, social workers, social educators, train-
ers for work, and other bodies of the community).

In this approach, professional training becomes a com-
plex topic, where in addition to specific training for each 
professional profile, a common culture and a set of com-
mon values need to be consensual to many participants of 
this process”.

“Preamble to the constitution of the World Health Or-
ganization (1946) defines health as a state of complete 
physical, mental, and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity. Yet the emphasis has 
always been on physical health. Mental health has been 
ignored for too long! This has led to a huge gap in mental 
health services (sometimes up to 90%) in most countries, 
minimal investment in mental health (often less than 2% 
of health budget), poor infrastructure and a huge burden 
of disease due to mental and substance abuse disorders.  
This is a near disaster!

80% of the world live in Low and Middle Income (LAMI) 
countries. Scaling up mental health services in these 
countries even to the basic minimum may require a num-
ber of years, that too only if there is political commitment 
from the rulers here. Mental health services need an ur-
gent priority!

In the meanwhile, we must focus on giving mental 
health a prominence through education- in schools, 
colleges and universities making it a part of the sylla-
bus and essential lessons for the promotion of mental 
health should be taught and practiced. Psychiatry and 
mental health also needs a prominent place in medi-
cal education and should be a compulsory subject with 
examination for medical graduation.  Thus, our young 
doctors will be better placed to make early diagnosis 
and treatment for common mental disorders like anxi-
ety, depression, stress and adjustment disorders.  WHO 
document “Integrating mental health into primary care: 
a global perspective “(2008) provides the rationale and 
know-how on successfully integrating mental health 
into primary health care”.

«Психосоциальная реабилитация в последние деся-
тилетия представила новый подход к лечению людей 
с тяжелыми психическими заболеваниями, который 
отличается от классического институционального или 
медицинского XX века и основывается на принципе 
междисциплинарного взаимодействия с опорой на 
общество. Что это значит: синергия действий медицин-
ских и социальных служб, взаимодействие специали-
стов различной профессиональной принадлежности 
(психиатры, психологи, сестры, социальные работники, 
социальные педагоги, мастера по трудовому обучению, 
другие). В  этой связи, проблема профессиональной 
подготовки всех вовлеченных в данный процесс людей 
является трудной задачей, так как кроме узко профес-
сиональных знаний требуется формирование общей 
культуры и свода общих ценностей».

«В преамбуле к уставу ВОЗ (1946 год) здоровье опре-
деляется как состояние полного физического, психи-
ческого и социального благополучия, а не просто от-
сутствие болезней или физических дефектов. Однако 
акцент всегда делался на физическом здоровье. Пси-
хическое здоровье слишком долго игнорировалось! Это 
привело к огромному дефициту психиатрических услуг 
(иногда до 90%) в большинстве стран, минимальным 
инвестициям в психическое здоровье (часто менее 2% 
бюджета здравоохранения), плохой инфраструктуре и 
огромному бремени болезней из-за психических рас-
стройств и расстройств, связанных со злоупотреблением 
психоактивными веществами. Это почти катастрофа!

80% населения мира проживает в странах с низким 
и средним уровнем дохода. Для расширения пси-
хиатрических услуг в этих странах даже до базового 
минимума может потребоваться несколько лет, что 
возможно только при наличии политической воли со 
стороны государства. Службы охраны психического 
здоровья нуждаются в приоритетном внимании!

В то же время мы должны уделять особое внимание 
вопросам охраны психического здоровья на основе об-
разования – в школах, колледжах и университетах че-
рез внедрение его в учебные программы. Это необходи-
мо для продвижения психического здоровья, основам 
которого необходимо учить, а навыки по его укреплению 
практически осваивать. Психиатрия и психическое здо-
ровье также нуждаются в том, чтобы занять значимое 
место в системе медицинского образования с обязатель-
ной сдачей соответствующих экзаменов по окончании 
обучения. Таким образом, наши молодые врачи будут 
иметь больше возможностей для ранней диагностики 
и лечения распространенных психических расстройств, 
таких как тревога, депрессия, стресс и расстройства по 
адаптации. Документ ВОЗ «Интеграция психического 
здоровья в первичную медико-санитарную помощь: 
глобальная перспектива» (2008 г.) содержит обоснова-
ние и ноу-хау успешной интеграции психического здо-
ровья в первичную медико-санитарную помощь».
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EMILIA AFRANGEЭМИЛИЯ АФРАНЖ
Президент Латиноамериканской 
федерации психотерапии, вице-президент 
Бразильской ассоциации психотерапии
(Бразилия)

President, Latin-American Federation  
of Psychotherapy, Vice-President  

of Brazilian Association  
of Psychotherapy (Brasilia)

“Children in situations of vulnerability require a spe-
cial psychotherapist approach to deal with current mental 
health problems and prevent future ones. At the same time 
preterms (children born before 37 weeks) also need a spe-
cial approach to help them, their parents and the team of 
professionals who work with prematures. Both situations 
involve education”.

«Дети, находящиеся в уязвимом положении, нуж-
даются в особом подходе психотерапевта для решения 
текущих проблем психического здоровья и предотвра-
щения будущих. В то же время к недоношенным детям 
(родившиеся до 37 недель) также нужен особый под-
ход, чтобы помочь им, их родителям и специалистам. 
Обе ситуации связаны с образованием».
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WOLFGANG GAEBELNIKOLAY G. NEZNANOV ВОЛЬФГАНГ ГЕБЕЛЬНЕЗНАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Директор Центра ВОЗ по вопросам качества услуг 
в сфере охраны психического здоровья, 
президент Европейской научной ассоциации 
по шизофрении и другим психозам (ESAS) 
(Германия)

Президент Российского общества психиатров, 
директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии  неврологии 
имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, президент Всемирной 
Ассоциации динамической психиатрии (WADP) (Россия)
 

Director, WHO Collaborating Centre on Quality 
Assurance and Empowerment in Mental Health, 

President, European Scientific Association 
on Schizophrenia and other Psychoses (ESAS) 

(Germany)

President, the Russian Society of Psychiatrists (RSP), 
Director, the Bekhterev Federal State National 

Medical Research Center for Psychiatry  
and Neurology,  President, World Association  

for Dynamic Psychiatry (WADP) (Russia)

“The development of the system of continuous medical 
education (CME) in the Russian Federation is one of the 
central elements of the strategy for improving medical 
care for the population. However, the transition to the new 
system presents a difficult challenge that requires signifi-
cant restructuring of post-graduate education, setting new 
goals and requirements for training programs, and this is 
impossible to achieve without joint efforts of professional 
communities.

Since 2016, the Russian Society of Psychiatrists (RSP) 
has been actively involved in the transition to the CME sys-
tem. Within the CME framework, every year the RSP or-
ganizes numerous educational seminars and conferences, 
conducts webcasts and webinars as well as publishes 
educational modules on their website. In accordance with 
the provisions on CME, experts recruited by the RSP, re-
view all educational activities and electronic educational 
modules on psychiatry to evaluate the educational needs 
of psychiatrists. The results are discussed at the Plenums 
of the RSP Board with a view to outline new directions for 
further development. The RSP website provides informa-
tion about new educational requirements, forthcoming 
events and available materials.

The development of CME is a difficult and long-term task 
facing many obstacles in its way. However, in line with the 
statutory objectives, placing the improvement of the qual-
ity of mental health care in the Russian Federation at the 
forefront, the RSP undertakes significant efforts towards 
the development of the CME system.  The first results of 
this work can be considered as an important and positive 
experience”.

“In an increasingly more complex world, mental health 
is key to dealing with opportunities and fatalities in per-
sonal or societal life. Preserving, improving and regaining 
individual mental health requires self-directed and guided 
life-long learning and adaptation.

For the mental health workforce, up-to-date profes-
sional education and training are crucial for reliable rela-
tionship-building with their clients or patients, with other 
staff, stakeholders or policy makers and for competent 
leadership and guidance – in health promotion and illness 
prevention, in diagnostics and treatment, rehabilitation and 
care. 

Learning (from the best) is also part of planning and re-
alizing integrated interdisciplinary, needs- and evidence-
based innovative health systems – respecting human 
rights and benefiting from research.

Explicit mental health policies, supportive legislation 
and concrete action planning – adequate health budgets 
provided – will help transform health systems for better 
mental health and hence for healthier nations and regions 
of the world”.

«Развитие системы непрерывного медицинского 
образования (НМО) в Российской Федерации является 
одним из центральных элементов стратегии совершен-
ствования медицинской помощи населению. Однако 
переход на новую систему представляет собой трудную 
реформу, требующую значимой перестройки постди-
пломного образования, определения новых целей и 
требований к программам обучения, что невозможно 
без участия профессиональных сообществ.     

С 2016 года Российское общество психиатров (РОП) 
активно включилось в процесс отработки перехода на 
систему НМО. В рамках НМО РОП ежегодно организует 
большое число образовательных семинаров и конфе-
ренций в разных регионах России, проводит транс-
ляции и вебинары, размещает на своем сайте обра-
зовательные модули. В соответствии с положениями 
об НМО, эксперты, привлекаемые РОП, осуществляют 
рецензирование всех учебных мероприятий и элек-
тронных образовательных модулей по психиатрии. С 
помощью опросов оцениваются образовательные по-
требности психиатров. На пленумах Правления РОП 
проводятся обсуждения результатов внедрения НМО 
для выработки направлений развития. На сайте РОП 
осуществляется информирование коллег о новых об-
разовательных требованиях, доступных мероприятиях 
и материалах. 

Безусловно, развитие НМО – трудная и долговре-
менная задача, которая встречает на своем пути мно-
жество препятствий. Однако, в соответствии с устав-
ными целями, ставя во главу угла совершенствование 
качества психиатрической помощи в Российской Фе-
дерации, РОП предпринимает значительные усилия в 
направлении развития системы НМО. И первые резуль-
таты этой работы можно оценить, как важный и пози-
тивный опыт».

«В условиях все более сложного мира охрана пси-
хического здоровья является ключом к решению 
проблем, связанных с жизнью и смертью в контексте 
личной и общественной жизни человека. Сохранение, 
улучшение и восстановление индивидуального психи-
ческого здоровья требует целенаправленного и ориен-
тированного на всю жизнь обучения и адаптации.  

Для сотрудников службы охраны психического здо-
ровья современное профессиональное образование 
имеет решающее значение в части построения надеж-
ных отношений с клиентами или пациентами, членами 
коллектива, партнерами и участниками, политиками, 
а также для организации компетентного руководства 
по продвижению ценностей здоровья и профилактики 
заболеваний, диагностики и лечения, реабилитации и 
ухода.

Обучение (от лучших) также является частью пла-
нирования и реализации комплексных междисципли-
нарных, основанных на потребностях и фактических 
данных, инновационных систем здравоохранения, 
которые основываются на защите прав человека и ре-
зультатах исследований.  

Четкая политика в области психического здоровья, 
подкрепляющее ее законодательство и планирование, 
при наличии адекватных бюджетов, помогут преоб-
разовать системы здравоохранения для улучшения 
психического здоровья и, следовательно, для обеспе-
чения более здоровых наций и регионов мира».
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NICOLE AKNINZSUZSANNA SZILVASY НИКОЛЬ АКНИНСЮЗАННА ЖИЛВАСИ
Президент Европейской Конфедерации 
психоаналитической психотерапии, основатель, 
президент и директор Европейской школы 
внедрения философии и психотерапии, ректор 
Французского филиала университета  
Зигмунда Фрейда в Вене (Франция)

Президент международной ассоциации  
«Autism Europe» (Венгрия)

President of ECPP – French Branch (European 
Confederation of Psychoanalytical Psychotherapy),

Founder, President, and Director, European School for 
Implement Philosophies and Psychotherapy,

Rector, SFU-Paris (French branch   
of Sigmund Freud University in  Vienna) (France)

President of the Autism Europe
(Hungary)

“I do believe in education. The education is meant to take 
us to the future. I also believe in the extraordinary capac-
ity that children have. All of them! With or without Mental 
Health Issues. We need to radically rethink our view of in-
telligence. Every child has strengths, even the most affect-
ed ones with Mental Disorders. We have to focus on that, in 
the aim of helping them to achieve their full capacity. 

Albert Einstein said: “Everybody is a genius. But if you 
judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole 
life believing that it is stupid.” We have to transform the 
forms and methods of education to the child. I deeply be-
lieve that every child can increase and develop, we just 
have to find the right way to educate them”.

“The First Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Century held in Moscow in October 2016 
was a wonderful enrichening encounter between experts, 
researchers and public.

The second congress will be an opportunity to prolong 
our exchanges on this essential subject – Education which 
was defined as the source of sanity or trigger disorders in 
Mental Health if misused.

Philosophy, psychotherapy, psychology, psychiatry all 
have the same goal: how to help a larger number of peo-
ple to attain peace and harmony within themselves both in 
their personal and professional lives.

All these disciplines will be represented during this con-
gress.

Many thanks to the organizers for having once again 
set up this venue and allowing us, professionals, stu-
dents and participants to contribute to a commune cre-
ation towards psychological world growth, evolution and 
excellence”.

«Я верю в образование. Образование призвано ве-
сти нас в будущее. Я также верю в экстраординарные 
способности детей. Всех детей! С проблемами психи-
ческого здоровья или без. Нам нужно радикально пе-
реосмыслить наш взгляд на умственные способности. 
У каждого ребенка есть сильные стороны, даже у наи-
более пострадавших от психических расстройств. Мы 
должны сосредоточиться на этом, с тем чтобы помочь 
им в полной мере реализовать свой потенциал. 

Альберт Эйнштейн сказал: «Каждый гений. Но если 
судить о рыбе по ее способности лазить по дереву, она 
проживет всю свою жизнь, считая себя глупой». Мы 
должны трансформировать формы и методы образова-
ния для ребенка. Я глубоко верю в то, что каждый ре-
бенок может расти и развиваться. Мы просто должны 
найти правильный путь для их образования».

«I Конгресс «Психическое здоровье человека XXI 
века», прошедший в октябре 2016 года в Москве, стал 
уникальной площадкой для обмена опытом между 
экспертами, исследователями и общественностью. 

Второй Конгресс предоставляет возможность про-
должения этого взаимодействия по важнейшей теме – 
образованию, которое является источником здоровой 
психики или, напротив, может привести к психическо-
му расстройству, в случае неверного использования. 

Философия, психотерапия, психология, психиатрия 
имеют одинаковую цель – как помочь как можно боль-
шему количеству людей обрести мир и гармонию вну-
три себя как в личной, так и в профессиональной жизни.

Все эти науки будут представлены на этом Конгрессе. 
Большое спасибо организаторам за то, что в оче-

редной раз создали эту площадку, и позволили нам, 
профессионалам, студентам, участникам, внести свой 
вклад в развитие общества на пути к психологическо-
му всемирному росту, эволюции и совершенству».
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GORDANA MILAVICPETER V. MOROZOV ГОРДАНА МИЛАВИЧМОРОЗОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ
Ведущий консультант в области детской 
и подростковой психиатрии в специализированной 
службе Клиники имени Маудсли (Лондон) 
(Сербия и Великобритания)

Вице-президент Российского общества психиатров, 
член Постоянного комитета по планированию 
Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) 
 (Россия)

MD., F.R.C.Psych. Consultant Child  
and Adolescent Psychiatrist,  

Maudsley Hospital,  
London (Serbia and UK)

Vice-President, the Russian Society  
of Psychiatrists,WPA Standing Committee 

on Planning Member
(Russia)

“Education is key to moving forward in life. One can 
have intelligence, good will, passion for the subject, but 
without acquiring at least basic knowledge about the sub-
ject the next step in development is impossible. However, 
there is no point in learning without a genuine interest for 
the subject as without that interest a student is like «aф 
bird without wings» (Saadi).

In ancient times they said, «The mind is not a vessel to 
be filled, but a fire to be kindled». Those who heal people’s 
souls, should constantly strive to perfect their skills, fol-
lowing humanitarian traditions along with using the latest 
achievements of science”.

“In order to bridge the gap between demand and capac-
ity child and adolescent mental health services are best 
delivered across stratified services ranging from primary 
care to specialist services. The basic principles of a tiered 
approach include the involvement of primary care services 
in addressing the wellbeing of children and young people’s 
emotional and mental health needs through to the estab-
lishment of specialist services in multidisciplinary teams 
and hospital settings. Thus, General Practitioners, Health 
Visitors, School Nurses, Social Services, Teachers, Volun-
tary agencies and juvenile justice workers may be trained 
to identify mental health problems early in their develop-
ment, to offer general advice and to refer on if problems 
persist or become severe. Specialist services may be re-
served for the more severe, complex and chronic disor-
ders. The specialist staff may include child and adolescent 
psychiatrists, clinical psychologists, social workers, nurs-
es and child psychotherapists”.

«Образование – это то, без чего невозможно дви-
гаться вперед в жизни. Можно иметь ум, волю, любовь 
к предмету, но без получения хотя бы основ знания 
следующий шаг в развитии невозможен. Но и нельзя 
впитывать их механически, без желания, такой уче-
ник – как птица без крыльев (Саади). 

Еще древние говорили: «Учащийся – это не сосуд, 
который надо наполнить, но факел, который надо за-
жечь». Врачующие душу люди должны постоянно 
совершенствовать свое мастерство, следуя высоким 
гуманистическим традициям и используя самые со-
временные достижения науки».

«Для того, чтобы преодолеть разрыв между потреб-
ностями и возможностями, услуги в сфере охраны пси-
хического здоровья детей и подростков лучше всего 
оказывать, используя многоуровневую систему: от 
первичной медико-санитарной помощи до специали-
зированных услуг.

Основные принципы многоуровневого подхода 
включают участие служб первичной медико-санитар-
ной помощи в работе с эмоциональными и психиче-
скими проблемами детей, а также создание специали-
зированных услуг в междисциплинарных коллективах 
и больницах. Таким образом, врачи общей практики, 
нештатные медицинские работники, школьные мед-
сестры, работники социальных служб, учителя, со-
трудники волонтерских организаций и представители 
системы правосудия по делам несовершеннолетних 
могли бы получать подготовку, необходимую для об-
наружения психических проблем на ранних стадиях, 
предоставления общих консультаций и направления к 
специалисту в случае, если проблема сохраняется или 
становится тяжелой. Услуги специалистов могут быть 
зарезервированы для более тяжелых, сложных и хро-
нических заболеваний. В состав специалистов могут 
входить детские и подростковые психиатры, клиниче-
ские психологи, социальные работники, медсестры и 
детские психотерапевты».

MENTAL HEALTH AND EDUCATION: EXPERT OPINION STATEMENTПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

FERNANDO LOLAS STEPKEФЕРНАНДО ЛОЛАС СТЕПКЕ
Генеральный секретарь Всемирной 
ассоциации социальной психиатрии, директор 
Междисциплинарного центра исследований 
в области биоэтики Чилийский Университет 
(Республика Чили)

Secretary-General, World Association of Social 
Psychiatry (WASP), MD, Director, Interdisciplinary 

Center for Studies in Bioethics Universidad de Chile, 
Full Professor at the University of Chile  

(Psychiatry and Physiology) (Chile)

“Education at all levels of society plays a key role in 
Mental Health. First, as a form of preventing and avoiding 
stigmatization of the mentally ill through clear understand-
ing of causes and treatments of behavioral disorders. Sec-
ond, as a way of teaching people all over the world how to 
prevent addiction and behaviors which may cause psycho-
logical suffering to themselves and to others. And, finally, 
as a means of creating awareness among policymakers 
and politicians about the importance of proper care and 
sound institutional background to prevent and fight mental 
disease”.

«Образование на всех уровнях общества играет клю-
чевую роль в охране психического здоровья. Во-первых, 
как форма предупреждения и предотвращения стигма-
тизации лиц с психическими заболеваниями посред-
ством четкого понимания причин и методов лечения. 
Во-вторых, как способ обучения людей во всем в мире 
мерам предотвращения зависимостей и типов поведе-
ния, которые могут привести к психологическим стра-
даниям для них самих и окружающих. И, наконец, как 
средство повышения осведомленности ответственных 
лиц и политиков о важности надлежащего ухода и на-
личия институциональной среды для предотвращения 
психических заболеваний и борьбы с ними».
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RICHARD WYNNEEDWARD CHAN РИЧАРД ВИННЭДВАРД ЧАН
Координатор Европейской сети охраны труда,
директор Исследовательского центра труда,  
Дублин (Ирландия)

Президент Малайзийской  
ассоциации психотерапии  
(Малайзия)

Coordinator, European Network for Workplace  
Health Promotion Director, Work Research Centre,  

Dublin (Ireland) 

President, Malaysian Association of Psychotherapy 
FMAPsy., FMCBTA., FECARE., PMMSCM D.Phil.(Psy), 

M.Sc.(Learning), Master(Nutritional Medicine), B.Sc.
(Psy)(Hons), Principal Consultant Psychologist

International Psychology Centre (Malaysia)

“The cost of chronic mental disorders treatment such 
as schizophrenia and bipolar depression are high not only 
in financial terms, but also in terms of loss of productivity 
to society and the sufferings by the individual and family 
members. 

Many of these disorders have genetic and neurobio-
chemistry signatures which can be identified so that ap-
propriate individually tailored early treatment intervention 
can be applied and many of the said costs minimized. 

Parents, teachers and doctors need to be educated 
about these tests so that those families who have a family 
history of these disorders get informed about them and are 
motivated to get their young family members tested before 
clinical symptoms develop.

With these preventative measures being taken with 
at risks families we can do much to prevent the onset of 
chronic mental disorders and minimize much of the high 
costs associated with them. But in order to implement this 
program, we need to put together an effective educational 
program for all stakeholders: parents and other family 
members, teachers and doctors”.

“Education in mental health needs to be for all – health 
professionals and non-health professionals – and needs 
to take account of the settings in which these stakehold-
ers operate.  In the workplace setting, health profession-
als need to know about implementation methods, health 
and safety and workplace culture for example, while other 
workplace stakeholders need to become aware of mental 
health issues as they are expressed in that setting such 
as signs and symptoms of mental distress, mental health 
promotion methods and the limits of the workplace role in 
mental health.  Appropriate trained needs analyses need to 
be undertaken for all professional education courses that 
reflect the workplace context, while vocational training 
courses for non-health professionals must provide con-
tent appropriate for the roles that they fulfil”.

«Стоимость лечения хронических психических рас-
стройств, таких как шизофрения и биполярное рас-
стройство, высока не только с финансовой точки зре-
ния, но и с точки зрения утраты пользы для общества и 
страданий для самого индивида и его семьи. 

Многие из этих расстройств имеют генетическую и 
нейробиохимическую природу, которая может быть 
определена для применения соответствующего инди-
видуально подобранного лечения на ранних стадиях.  
В этом случае многие из указанных затрат были бы ми-
нимизированы. 

Необходимо информировать родителей, учителей 
и врачей о возможности ранней диагностики, чтобы 
лица, имеющие семейную историю таких расстройств, 
были информированы о подобной возможности и 
были готовы к тестированию молодых членов их семей 
до развития у тех клинических симптомов.

Эти превентивные меры, которые применяются в 
отношении семей, находящихся в зоне риска, могут 
позволить нам сделать больше для предотвращения 
возникновения хронических психических расстройств 
и существенной минимизации высоких затрат, связан-
ных с ними. Однако, для осуществления этого нам не-
обходимо разработать эффективную образовательную 
программу для всех заинтересованных сторон: родите-
лей и других членов семьи, учителей и врачей».

«Образование в сфере охраны психического здо-
ровья должно быть доступным для всех: как для 
специалистов в области здравоохранения, так и для 
специалистов, не имеющих отношения к медицине. 
Оно должно учитывать условия, в которых работают 
люди. На рабочем месте медицинским работникам 
необходимо обладать знаниями, например, об охране 
здоровья, безопасности и культуре. Другим, не имею-
щим отношения к медицине, важно знать о проблемах 
психического здоровья, включая признаки и симптомы 
психического расстройства, а также способы их профи-
лактики. Необходимо провести надлежащий анализ 
потребностей для подготовки курсов профессиональ-
ного образования, отражающих специфику рабочих 
мест. Содержание курсов для неспециалистов должно 
соответствовать контенту выполняемых ими функций».
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MOHAMMAD KHODAYARIFARDVIKTOR V. MAKAROV МОХАММАД ХОДАЯРИФАРДМАКАРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
Вице-президент Всемирного Совета психотерапии 
(WCP), профессор детской клинической психологии 
факультета психологии и образования Университета 
Тегерана (Иран)

Президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги и Саморегулируемой 
организации «Содружество психотерапевтов 
и психологов», вице-президент Всемирного  
Совета по психотерапии (Россия)

Vice-president, World Council for Psychotherapy 
(WCP) Professor, Faculty of Psychology,  

University of Tehran (Iran)

President of the Russian Professional 
Psychotherapeutic League, 

Vice-president of the World Council  
for Psychotherapy (WCP) (Russia)

“Mental health and psychological well-being are the 
most important conditions for the successful and happy 
life of a modern person, who has arrived in the world that 
is constantly and unpredictably changing. Each new gen-
eration denies the values of the previous one and sets its 
own values. The personality of modern people consists 
of many subpersonalities, which are often not integrated. 
That’s why it is important to develop psychological well-
being and to take care of mental health.

Our psychotherapeutic version of education is built on 
the basis of a four-part paradigm, including the follow-
ing: personal training therapy and self-awareness, theory, 
practice, and educational supervision. Such education is 
important for every active and productive person. And, of 
course, to the fullest extent it is necessary for us, pro-
fessionals in the field of mental health and psychological 
well-being. After all, the ultimate goal of our work in psy-
chotherapy is the achievement of happiness by our clients 
and patients, their families, and by society as a whole. And 
we, professionals, carry on learning on a continuous and 
daily basis. We do realize that once we have stopped mov-
ing forward we inevitably start moving backwards. This is 
how we create our profession, and it creates us.”

«Without doubt, mental health and education both im-
pact each other sharply. The foundation of good mental 
health is laid in childhood years, and has a major impact on 
multiple outcomes later in life. The educational setting is 
the most important ground outside the family for strength-
ening children’s ego, the development of children’s mental 
health and prevention of potential mental health problems. 
Educational settings promote mental health when they 
provide children and adolescents with a sense of identity 
and meaning, etc. On the other hand, good mental health is 
associated with better educational outcomes. Incorporat-
ing mental health into educational strategies results in a 
wide range of positive impacts on children’s development 
and contributes to developing, maintaining and protecting 
society’s most potent resource- children’s mental health».

«Психическое здоровье и психологическое благо-
получие важнейшее условие успешной и счастливой 
жизни современного человека, пришедшего в мир, 
единственная стабильная характеристика которого – 
все постоянно и непредсказуемо меняется. А каждое 
новое поколение отрицает ценности предыдущего 
поколения и устанавливает свои ценности. Личность 
современного человека состоит из множества сублич-
ностей и они часто не интегрированы. Именно поэтому 
психологическое благополучие важно развивать, а за 
психическим здоровьем ухаживать.

Наш психотерапевтический вариант образования 
строится согласно четырехчастной парадигме, вклю-
чающей: личную учебную терапию и познание границ 
собственной личности; теорию; практику; учебную су-
первизию. Такое образование важно для каждого ак-
тивного и результативного человека. И, конечно, в пол-
ном объеме, оно необходимо для нас профессионалов 
в области психического здоровья и психологического 
благополучия. Ведь генеральная цель нашей работы в 
психотерапии – это достижение счастья нашими кли-
ентами и пациентами, их семьями, обществом в целом. 
А мы – профессионалы, обучаемся непрерывно и каж-
дый день. Осознавая, что малейшее отсутствие движе-
ния вперед, означает движение назад. Так мы создаем 
нашу профессию, а она создает нас».

«Без сомнения, психическое здоровье и образова-
ние оказывают существенное влияние друг на друга. 
Основы хорошего психического здоровья закладыва-
ются в детском возрасте и влияют на многие аспек-
ты на более поздних этапах жизни. Образовательная 
среда – самая важная площадка за пределами семьи 
для укрепления детского эго, развития психического 
здоровья детей и предотвращения потенциальных 
проблем с психическим здоровьем. Образовательная 
среда влияет на психическое здоровье, обеспечивая 
детей и подростков чувством идентичности и собствен-
ной значимости. С другой стороны, хорошее психиче-
ское здоровье приводит к более высоким результатам 
обучения. Включение темы охраны психического здо-
ровья в стратегии образования приносит положитель-
ные результаты в широком диапазоне положительных 
воздействий на развитие детей, а также способствует 
росту, поддержанию и защите самого мощного ресур-
са общества – детского психического здоровья».
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VITALY V. RUBTSOVJUDY KURIANSKY РУБЦОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧДЖУДИ КУРИАНСКИ
Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет»  
(МГППУ), президент Федерации  
психологов образования России (Россия)

Представитель Международной ассоциации 
прикладной психологии и Всемирного совета 
по психотерапии в ООН (США)

Rector, the Moscow State University  
of Psychology and Education, 

President of the Federation of Psychologists  
in Education of Russia (Russia)

Main representative of the International Association 
of Applied Psychology and the World Council 
of Psychotherapy to the United Nations (USA)

“Modern childhood is faced with new challenges and 
risks. The analysis of such challenges allows us to bet-
ter understand the social context for the development of a 
modern child and to lay down requirements for education 
as an effective institution for child protection. The prob-
lems children face in a changing society can be roughly 
divided into three categories:
• problems of education, upbringing and development of 

children in different periods of school age;
• problems of education of various disadvantaged cate-

gories including children with disabilities, orphans, and 
children from deprived backgrounds;

• problems caused by challenges and risks of the social 
environment leading to deviant behavior in children 
(suicidal behavior, deviant behavior, the spread of dan-
gerous «leisure» activities, the involvement of adoles-
cents in illegal movements, including extremist, protest 
and fanatic ones, etc., as well as risks associated with 
the digital world, etc.).
Existing best practices prove that education of modern 

children intended to preserve their psychological health is 
a complex task. The main focus of this approach is on the 
educational and social inclusion of children with different 
capabilities, characteristics, aptitude and interests. The so-
lution to this problem lies in organizing joint communities 
and activities for children and adults. Comprehensive sup-
port of such communities and activities is multidisciplinary 
in nature and requires contribution from different special-
ists (teachers, psychologists, educational psychologists, 
special educational needs teachers, clinical psychologists, 
social workers, and parents). Target-focused teamwork 
with the assistance of multidisciplinary specialists is key 
to tackling children’s problems in education and to over-
coming the risks and challenges of the modern childhood”.

“In my role representing international psychology orga-
nizations at the United Nations, I am proud to have part-
nered with governments to insure the inclusion of target 
#3.4 – to “promote mental health and well-being” – in the 
Global Agenda for Sustainable Development to be achieved 
by the year 2030. This target is inextricably tied to Goal #4 
about “ensuring quality education and lifelong learning 
opportunities for all.”  These goals are inextricably tied 
to one another.  Given worldwide high rates of stress and 
depression, especially for youth, education is essential to 
promote well-being and to eliminate stigma about mental 
health.  My work at the UN is now devoted to showcasing 
and developing effective policies, programs and trainings 
for experts, teachers, parents, and children, even starting 
at any early age.  New approaches I have also highlighted 
use artificial intelligence and technology tools for access 
worldwide, especially in low resource and developing set-
tings. The future is bright”.

«Современное детство столкнулось с новыми вызова-
ми и рисками. Их анализ позволяет глубже понять соци-
альную ситуацию развития современного ребенка, сфор-
мулировать требования к образованию как эффективному 
институту защиты детства. Проблемы детей в меняющем-
ся обществе условно можно отнести к трем группам:
• проблемы обучения, воспитания и развития детей в 

различные периоды школьного детства;
• проблемы различных категорий детей – детей-ин-

валидов, детей-сирот, детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации (образование детей с ОВЗ 
и инвалидностью, инклюзивное высшее образова-
ние, образование детей-сирот);

• проблемы, обусловленные вызовами и рисками соци-
альной среды, что нередко приводит к отклоняющимся 
формам поведения детей (суицидальное поведение, 
девиантное поведение, распространение форм опасно-
го «досуга», вовлечение подростков в противоправные 
движения, в том числе, экстремистского толка, про-
тестные, фанатские и пр.; риски цифрового мира и др.).
Существующие лучшие практики доказывают тот факт, 

что образование современных детей, направленное на со-
хранение их психологического здоровья, – это сложная 
комплексная задача, суть которой состоит в образователь-
ной и социальной инклюзии различных категорий детей, 
имеющих различные возможности, особенности, склонно-
сти и интересы. Решение этой задачи лежит в плоскости 
организации разных общностей и деятельностей детей 
и взрослых. Полноценное и эффективное сопровождение 
таких общностей и деятельностей – это поли-дисципли-
нарная работа разных специалистов (педагогов, педа-
гогов-психологов, психологов, учителей-дефектологов, 
клинических психологов, социальных работников, роди-
телей). Адресная организация командной работы много-
профильных специалистов – реальный путь эффективного 
сопровождения проблем детей в образовании, преодоле-
ния рисков и вызовов современного детства».

«Представляя международные психологические 
организации в ООН, я горжусь тем, что в партнерстве с 
правительствами добилась включения цели № 3.4 «со-
действие психическому здоровью и благополучию» в 
Глобальную повестку дня в области устойчивого раз-
вития, которая должна быть достигнута к 2030 году. Эта 
цель неразрывно связана с целью №4 «обеспечение ка-
чественного образования и возможностей обучения на 
протяжении всей жизни для всех». Эти цели неотъем-
лемы друг от друга. В связи с высоким уровнем стресса 
и депрессии во всем мире, особенно среди молодежи, 
образование имеет крайне важное значение для по-
вышения благосостояния и устранения стигматизации 
в отношении психического здоровья. Моя работа в ООН 
в настоящее время посвящена демонстрации и раз-
работке эффективных политик, программ и тренингов 
для экспертов, учителей, родителей и детей, начиная с 
раннего возраста. В новых подходах, о которых я хотела 
бы сказать отдельно, используются искусственный ин-
теллект и технологические инструменты для обеспече-
ния к ним доступа во всем мире, особенно в странах с 
незначительным объемом ресурсов и в развивающих-
ся странах. Будущее вселяет оптимизм».
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Президент Международного общества  
логотерапии и экзистенционального  
анализа (Австрия)

Основатель и директор Института  
имени Выготского (Португалия)

President, International Society for Logotherapy 
and Existential Analysis 

(Austria)

 Founder and Director,  
Vygotsky Institute (Portugal)

“After the industrial revolution the humans entered 
a new era in many different areas, and with the novelty 
Health versus mental illness. Greater historical-cultural 
complexity has greatly increased the brain structure, but 
also clearly marked the possibility that this appreciated 
new brain and mental structure could be present or not.

The historical path has brought to the human a percent-
age reduction in its dependence on genetics and a comple-
mentary increase in the need for education. In the twenty 
first century, education is not only learning to read, write 
and count, but rather an opportunity for structuring about 
75% of the brain.

That is, what is necessary for citizenship and autono-
mous and integrated action in contemporary society. Edu-
cation and Mental Health are no longer separate themes; 
but both sides of the same coin, in the process of building 
free humans and responsible collaborators in the society 
of all. Therefore, it is important to bring together these dif-
ferent professionals for a full discussion”.

“The extreme variety of specialties in modern medicine, 
psychology and psychotherapy makes it even more nec-
essary to implement education of personalities. Trainings 
are for improving skills but cannot replace education. Edu-
cation means the development of interpersonal capaci-
ties and attitudes, combined with knowledge, all founded 
in self-knowledge and subjective experience. Personal 
growth alongside the fundamental structures of a fulfill-
ing existence is extremely helpful for both integrating the 
immense variety of specialties into the unity of a living 
personality and developing the skill of open encounter and 
dialogue with others. A short glimpse on how this funda-
mental structure looks like will be given.

The modern trend in psychiatry which is opening to inte-
gration will be prolonged in the future to even more refer-
encing to personal factors which give mental health activi-
ties a human face – that is what makes it more attractive”.

«После промышленной революции во многих сфе-
рах началась новая эра. Это отразилось и в отношении 
системы здравоохранения к психическим заболевани-
ям. Значительная историко-культурная сложность спо-
собствовала увеличению структурированности мозга, а 
также обозначила вопросы его эффективного исполь-
зования.

Историческое развитие дало человеку возможность 
снижения зависимости от генетики за счет повышения 
потребности в образовании.  В XXI веке образование – это 
не только обучение чтению, письму и счету, а скорее поиск 
возможности использования до 75% мозга. 

Именно это необходимо для гражданского, индивиду-
ального и коллективного действия в современном обще-
стве. Образование и психическое здоровье более не явля-
ются отдельными темами, напротив, они дополняют друг 
друга в процессе формирования свободных и ответствен-
ных отношений в самом широком общественном смысле. 
Именно поэтому возникла необходимость собрать вместе 
профессионалов, представляющих различные науки и 
сферы деятельности, для обсуждения темы «Психическое 
здоровье и образование».

«Крайнее разнообразие специальностей в совре-
менной медицине, психологии и психотерапии делает 
еще более необходимым образование.  Практические 
тренинги предназначены для улучшения навыков, но 
не могут заменить образование. Образование означает 
развитие межличностных способностей и отношений в 
сочетании со знаниями, основанными на самопозна-
нии и субъективном опыте. Личностный рост наряду с 
фундаментальными структурами полноценного суще-
ствования чрезвычайно полезен как для интеграции 
огромного разнообразия специальностей в единство 
живой личности, так и для развития навыка открытой 
встречи и диалога с другими. Современный тренд в 
психиатрии, открытый для интеграции, в будущем бу-
дет расширен еще больше за счет обращения к лич-
ным факторам, которые придают деятельности в сфере 
психического здоровья человеческое лицо. Это то, что 
делает эту деятельность более привлекательной».
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Association of Narcologists (Russia) 
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for Psychotherapy (WCP), Director, Neuropsychology 

Center of Louisiana (NCLA) (USA)

“I believe that the hallmark of resilient people is their 
ability to be firmly grounded in today, to benefit from yes-
terday, and to imagine themselves in tomorrow. Resilient 
people are firmly grounded in today, while benefitting from 
yesterday, so that they can see themselves in tomorrow. 
In general, resilience promotes good mental health and 
better coping strategies for both today’s and tomorrow’s 
worlds.

The more informed people are, the better they will be 
prepared to cope with whatever lies ahead. Being pre-
pared requires education. Education advances knowledge. 
Individual knowledge can lead to collective wisdom rather 
than reactive panic.

The purpose of this Congress is to promote the impor-
tance of Mental Health and Well-Being. These presenta-
tions are designed to inspire the collective wisdom of 
mental health educators and practitioners throughout the 
world”.

“Life in the modern world places new demands on pro-
fessional higher medical education. Not only doctors must 
be trained to perform professional duties under normal 
circumstances, but also should they be able to creatively 
fulfill themselves in changing working and social mobility 
conditions. Now, the system of continuous medical educa-
tion is gradually improving and the procedure for admis-
sion to the profession through specialist accreditation has 
been introduced.

The existing educational programs for addiction psy-
chiatrists are aimed at training highly qualified personnel 
and include medical residency, post-graduate studies and 
post-diploma education. Medical training system in Russia 
is built in accordance with the Russian Federal State Edu-
cational Standard in the specialty of addiction psychiatry.

The specialist must be equipped with the universal 
professional competencies, including the following skills: 
preventive, diagnostic, therapeutic, rehabilitation, organi-
zational and managerial.

The system of continuous individual medical education 
includes a five-year training in addiction psychiatry, fol-
lowed by re-accreditation.

Only an integrated approach to the objectives of medi-
cal education with due consideration of current trends, will 
help to resolve the issues related to training of addiction 
psychiatrists and significantly improve their professional 
skills.

The education of addiction psychiatrists is one of the 
most challenging types of training, since not only does 
it incorporates medical expertise, but also knowledge of 
psychology, sociology, law and general cultural training”.

«Я считаю, что отличительной чертой стрессоустой-
чивых людей является их способность уверенно стоять 
на ногах сегодня, извлекать выгоду из вчерашнего дня 
и иметь четкое представление о своем завтрашнем 
дне. В целом, устойчивость способствует хорошему 
психическому здоровью и преодолению проблем как в 
сегодняшнем, так и в завтрашнем мире.

Чем более информированы люди, тем лучше они 
справятся со всем, что их ожидает. Такая подготовка 
подразумевает соответствующее образование. Обра-
зование развивает знания. Индивидуальные знания 
могут привести к коллективной мудрости, а не к реак-
тивной панике.

Целью этого Конгресса является продвижение цен-
ностей психического здоровья и благополучия. Все 
доклады, которые будут представлены, призваны спо-
собствовать развитию коллективной мудрости как тех, 
кто занимается обучением, так и практикующих спе-
циалистов в сфере охраны психического здоровья во 
всем мире».

«Жизнь в современном мире предъявляет все но-
вые требования к профессиональному высшему ме-
дицинскому образованию. Врачи должны быть под-
готовлены не только к выполнению профессиональных 
обязанностей в стабильной ситуации, но и к творче-
ской самореализации в изменяющихся условиях труда 
и социальной мобильности. Совершенствуется система 
непрерывного медицинского образования, вводится 
процедура допуска к профессиональной деятельности 
через аккредитацию специалиста. 

Существующие образовательные программы для 
врачей психиатров-наркологов включают ординатуру, 
аспирантуру и последипломное образование, с целью 
подготовки кадров высшей квалификации. Система 
подготовки врачей строится в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом по 
специальности «психиатрия-наркология».

У специалиста должны быть сформированы уни-
версальные профессиональные компетенции, вклю-
чающие в себя следующие виды деятельности: 
профилактическую, диагностическую, лечебную, реа-
билитационную, организационно-управленческую.

Система непрерывного медицинского индивиду-
ального образования включает в себя пятилетний цикл 
обучения по специальности «психиатрия-нарколо-
гия», по окончании которого специалист допускается 
к повторной аккредитации. 

Только комплексный подход к организации по-
ставленных перед медицинским образованием задач 
с учетом современных тенденций позволит добиться 
решения вопросов эффективной подготовки врачей-
психиатров наркологов и повышения качества их 
профессиональных компетенций. Образование вра-
чей-психиатров-наркологов представляется одним из 
самых сложных, так как вбирает в себя не только меди-
цинские знания, но и знания психологии, социологии, 
юриспруденции и общекультурной подготовки».
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School of Psychology, Politics and Sociology, 
Canterbury Christ Church University (UK)

“The WHO estimates that mental health issues are 
the world’s leading cause of disability. In the UK men-
tal health issues are costing the economy £105 billion 
yearly.  The fact that such psychological distress is hav-
ing such an increasing impact globally is shocking at 
a humanitarian level but positioning the impact in fi-
nancial terms also makes it a political and economic 
issue.  Economically, it is not just in relation to the loss 
to the economy but also as a causal factor, with the 
gap between the rich and poor evidenced as one of the 
primary causes for these levels of distress. What can 
be done about this lies in the hands of not only those 
people trained to deal with mental health issues, but 
also politicians and policy makers.  However, it is the 
responsibility of mental health professionals to speak 
out and loud to educate decision makers about building 
healthy communities”.

“Mental health is a neglected area in the health care 
delivery system especially with regard to low and middle-
income countries. One of the reasons for this is the lack 
of awareness among medical profession, administrators 
and public. In this regard, it is important to raise aware-
ness among all the stakeholders about the importance 
of mental illness. In India I have been involved in public 
awareness programs for the past 30 years involving vari-
ous stakeholders. Starting the process with medical un-
dergraduates, medical professionals, administrators, 
non-governmental organizations and the public at large, 
different methods were tried.  Formal and informal educa-
tion for different types of population was imparted.

Medical graduate education is quite formal and carries 
a syllabus. For the others it is of varied nature depending 
on the need of the situation. Workshop model of education 
with active participation of the audience is one method. 
Conducting public functions on mental health along with 
dignitaries and popular figures and making them talk 
about mental health is another method used in different 
parts of India. Developing telefilms and short movies on 
mental health with survivors as actors along with profes-
sional artists is an innovative method which has been re-
ceived by the public with interest”.

«По оценкам ВОЗ, проблемы в сфере охраны психи-
ческого здоровья являются главной причиной инва-
лидности в мире. В Великобритании такие проблемы 
ежегодно обходятся стране в 105 миллиардов фунтов 
стерлингов. Тот факт, что психологический кризис 
оказывает столь возрастающее воздействие во всем 
мире, является шокирующим на гуманитарном уров-
не, а оценка его влияния в финансовом аспекте также 
делает его политической и экономической проблемой. 
В экономическом плане это не только связано с поте-
рями экономики, но и является причинно-следствен-
ным фактором, где разрыв между богатыми и бедными 
– один из основных поводов для подобного масштаба 
бедствий. Решение этих проблем находится в руках не 
только тех, кто обучен вопросам охраны психического 
здоровья, но и политиков, руководителей стран. Тем 
не менее, специалистам в области охраны психическо-
го здоровья необходимо публично высказывать свое 
мнение, чтобы лица, принимающие решения, узнали о 
том, как создавать здоровые сообщества».

«К проблеме охраны психического здоровья отно-
сятся с недостаточным вниманием в системе здравоох-
ранения. Особенно это касается стран с низким и сред-
ним уровнем доходов. Одна из причин – это отсутствие 
понимания проблемы среди медицинских работников, 
чиновников и общественности. В этой связи, важно 
повысить осведомленность всех заинтересованных 
сторон о важности обсуждаемой проблемы. В Индии в 
течение последних 30 лет я принимаю участие в про-
граммах повышения информированности обществен-
ности с участием различных стейкхолдеров. С момента 
начала работы совместно со студентами-медиками, 
специалистами в области медицины, представителями 
органов управления, неправительственными органи-
зациями и широкой общественностью, были опробо-
ваны различные методы, включая официальное и не-
формальное образование для разных групп населения. 

Высшее медицинское образование является до-
статочно формальным и руководствуется учебными 
планами. Для других лиц образовательные и просве-
тительские программы готовятся в соответствии с по-
требностями той или иной аудитории. Один из мето-
дов – модель образования, основанная на семинарах с 
активным участием аудитории. Другой – привлечение 
к просветительской деятельности высокопоставлен-
ных или медийных лиц, которые говорят на тему охра-
ны психического здоровья. Создание телефильмов и 
короткометражных фильмов, посвященных психиче-
скому здоровью, с участием людей с психическими 
особенностями, которые играют вместе с профессио-
нальными актерами, еще один инновационный под-
ход, который вызвал большой интерес в Индии».
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OLEG V. LIMANKINMELISSA MERCADAL-BROTONS ЛИМАНКИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧМЕЛИССА МЕРКАДАЛЬ-БРОТОНС
Главный врач Санкт-Петербургского 
ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 
им. П.П. Кащенко», президент Всероссийской 
ассоциации центров психосоциальной 
реабилитации (Россия)

 Президент Всемирной Федерации  
музыкальной терапии (WFMT) 
(Испания)

Head Doctor, the St. Petersburg State Medical Insti-
tution “Kashchenko Psychiatric Hospital № 1”,

Vice-President, the Russian Society of Psychiatrists,
President, the Russian Association of Psychosocial 

Rehabilitation Centers (Russia)

President, World Federation  
of Music Therapy (WFMT) 

(Spain)

“The topic of “Educational standards in music therapy” 
is very relevant, especially in a country where the training 
of music therapists is non-existent, yet with high interest 
to implement it.  It is important to know and reflect on the 
different training systems around the world in order to de-
velop a curriculum which best adjusts to high professional 
standards as well as demands and needs from a specific 
country. 

The work of music therapists in mental health also 
requires thinking about “entry level” and advanced lev-
el competencies.  The field of music therapy has grown 
considerably in the last decades and several methods 
and approaches have developed over the years, some 
of them specific to work with populations in the field of 
mental health and psychotherapy. It is crucial for the 
field of music therapy to train professionals on meth-
odologies that are scientifically-based which have 
shown effectiveness in the treatment of specific dis-
orders”.

“During the Soviet period, rehabilitation was recognized 
as an important element of psychiatric care, but its im-
plementation was hampered by a shortage of social care 
specialists, psychologists and by a closed nature of psy-
chiatric institutions in general. The past three decades saw 
the active use of international experience, resulted in the 
introduction of new methods and practicies in psychoso-
cial work.

Today psychosocial rehabilitation is actively developing 
in different countries, but it should also be noted that ap-
proaches to its organization vary from country to country. 
Thus, Western psychiatry adopts a social approach with 
the focus on psychological, psychometric, projective, and 
sociological methods.  Whereas the Russian psychiatry, 
both theoretical and practical, has always been developing 
a comprehensive biopsychosocial approach, underpinning 
the use of medical and socio-rehabilitation measures”.

«Тема «Образовательные стандарты в музыкальной 
терапии» очень актуальна, особенно в стране, где под-
готовка музыкальных терапевтов еще не существует, 
однако есть большой интерес к ее реализации. Важно 
знать и анализировать различные системы професси-
ональной подготовки во всем мире, чтобы разработать 
учебную программу, которая бы наилучшим образом 
соответствовала высоким профессиональным стандар-
там, а также требованиям и нуждам конкретной страны.

Работа музыкальных терапевтов в области психи-
ческого здоровья также требует размышлений о ком-
петенциях начального и продвинутого уровней. За по-
следние десятилетия сфера музыкальной терапии 
значительно расширилась, и на протяжении многих 
лет развивался целый ряд методов и подходов, неко-
торые из которых специфичны для работы с населени-
ем разных стран в области охраны психического здо-
ровья и психотерапии. Крайне важно, чтобы в сфере 
музыкальной терапии подготовка специалистов шла 
по научно обоснованным методикам с доказанной эф-
фективностью в лечении конкретных расстройств».

«В советский период реабилитация признавалась 
важным элементом психиатрической помощи, однако 
ее реализация сдерживалась дефицитом специали-
стов социального профиля, психологов и общей «за-
крытостью» психиатрических учреждений. Последние 
три десятилетия характеризуются активным исполь-
зованием зарубежного опыта, что дало толчок к вне-
дрению различных форм и методов психосоциальной 
работы. 

В настоящее время в разных странах психосоциаль-
ная реабилитация активно развивается, но следует от-
метить и существующие различия в ее организации. 
В психиатрии западных стран доминирует социальный 
подход с преобладанием психологических, психоме-
трических, проективных, социологических методов. 
В отечественной психиатрии научной и практической 
всегда развивался комплексный биопсихосоциальный 
подход, обосновывавший использование медицинских 
и социо-реабилитационных мероприятий».
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MARVIN FORMOSAHANA MATEJOVSKA KUBESOVA МАРВИН ФОРМОЗАХАНА КУБЕСОВА
Директор Международного института по проблемам 
старения (ООН – Мальта), заведующий кафедрой 
геронтологии Университета Мальты, председатель 
Национальной комиссии по активному старению
(Республика Мальта) 

Глава Департамента терапии, гериатрии 
и геронтологии медицинского факультета 
Масариков, Университет Брно (Чехия)

Director, International Institute on Ageing 
(United Nations – Malta), Head of Department of 

Gerontology, University of Malta,
 Chairman, National Commission for Active Ageing 

(Malta)

Head of Department of Internal Medicine,  
Geriatrics and General Practice, Teachimng  

Hospital Brno (Czech Republic) 

“There are at least two points of view on that topic. 
Firstly – as we can hear frequently, dementia appears 
more often in people with higher education. My experience 
is, things are not as they seem to be. The cognitive impair-
ment is rather more visible in people with previous univer-
sity education working at high positions. These people are 
usually earlier and more thoroughly assessed.

Secondly – the mental activity helps to save the cogni-
tive functions, so there is a recommendation to keep the 
mental activity as long as possible. Learning of languages, 
long life education or simply meeting friends and having 
discussions with them. These are all suitable kinds of 
mental activity. Otherwise, the brain and mental functions 
will have the same fate as the muscles of a bodybuilder 
who has stopped the regular exercise. Anything in human 
organism that is not being used, becomes atrophic and 
loses its function”.

“The II Congress on Mental Health provides a distinct 
opportunity for the sharing of best practices, promoting 
educational opportunities, and facilitating productive de-
bates on all areas of mental health at every stage of life, 
from childhood and adolescence through adulthood, and 
finally, later life. International experts from all over the 
globe will present how safeguarding mental health is cru-
cial for both economic progress and psycho-social prog-
ress in contemporary societies. The Congress will certainly 
assist participants in enabling individuals, irrespective of 
age and gender, to reach a state of well-being through 
which they realise their own potential, cope well with the 
normal stresses of life, work productively and fruitfully, 
and are able to make a contribution to the wider social 
community”.

«Есть как минимум две точки зрения на эту тему. 
Во-первых, как мы часто слышим, деменция чаще про-
является у людей с высшим образованием. По моему 
опыту, все не так, как кажется. Когнитивные наруше-
ния более заметны у людей с высшим образованием, 
работающих на высоких должностях. Таких людей 
обычно раньше и более тщательно оценивают.

Во-вторых, умственная деятельность помогает со-
хранить когнитивные функции, поэтому существуют 
рекомендации для максимального продления полно-
ценной умственной деятельности. К этому относится 
изучение языков, непрерывное обучение или просто 
общение с друзьями, беседы с ними. Все это – под-
ходящие виды умственной деятельности. В противном 
случае, мозг и умственные функции постигнет та же 
участь, что постигает мышцы бодибилдера, прекратив-
шего регулярные тренировки. Все, что не используется 
в человеческом организме, атрофируется и утрачивает 
свои функции».

«II Конгресс «Психическое здоровье человека 
XXI века» предоставляет отличную возможность для 
обмена передовым опытом, развития образовательных 
возможностей и содействия продуктивным дебатам во 
всех областях охраны психического здоровья на каж-
дом этапе жизни – начиная с детства и отрочества, 
затем в зрелом возрасте и, наконец, в течение самого 
позднего жизненного периода. Международные экс-
перты со всего мира расскажут о решающем значении 
охраны психического здоровья как для экономиче-
ского, так и для психосоциального прогресса в совре-
менных обществах. Конгресс, безусловно, поможет 
участникам в том, чтобы люди, независимо от возраста 
и пола, могли достичь состояния благополучия, через 
которое они реализуют свой потенциал, хорошо справ-
ляются с обычными жизненными стрессами, плодот-
ворно работают и вносят свой вклад в общество».
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GEORGY P. KOSTYUKRAYMOND C. K. CHAN КОСТЮК ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧРАЙМОНД С. К. ЧАН
Главный врач ГБУЗ «Психиатрическая 
клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева 
Департамента здравоохранения Москвы», 
главный внештатный специалист-психиатр 
Департамента здравоохранения Москвы (Россия)

Профессор нейропсихологии и прикладной 
когнитивной нейронауки лаборатории 
психического здоровья Института психологии 
Китайской академии наук, Пекин (Китай)

Head Doctor of the Psychiatric Clinical Hospital 
№ 1 named after Alekseev at the Moscow Health 

Department,  Chief Psychiatrist of the Moscow 
Health Department (Russia)

Professor of Neuropsychology and Applied 
Cognitive Neuroscience, CAS Key Laboratory 

of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese 
Academy of Sciences, Beijing (China)

“Mental health has been one of the top issues that 
impose heavy economic burden to health care systems 
globally. It is particularly important for those develop-
ing countries with large populations.  However, it is un-
til recently that global health challenges have extended 
its focus mainly from physical health to mental health.  
As one of the developing countries with a 1.3 billion 
population, it is unavoidable for mainland China to face 
a similar problem on mental health issue”.

“The subject matter of mental health falls beyond the 
medical expertise, it is a social matter, and therefore, 
permeates many spheres of human life and knowledge. 
For this reason education in mental health should be 
considered in the wider context, and not just be limited 
to training of psychiatrists. Due to wide spread of men-
tal disorders, training of polyclinic doctors in diagnos-
tics and treatment of anxiety-depressive disorders has 
become particularly important as they are front-line 
health care providers.  Professional training of clinical 
psychologists as fully-fledged members of the mul-
tidisciplinary team is of great importance too. Mental 
health specialists have an important task of deliver-
ing information about mental disorders to patients and 
their relatives, as well as raising public’s awarness on 
the matter. This can also be counted for an educational 
activity. Removing stigma and creating a positive image 
of psychiatry is an educational challenge too.  These are 
the educational objectives which we can only accom-
plish if we work together”.

«Психическое здоровье является одной из главных 
проблем, которые налагают тяжелое экономическое 
бремя на системы здравоохранения во всем мире. Это 
особенно важно для тех развивающихся стран, насе-
ление которых велико. Однако, до недавнего времени 
глобальные проблемы в области здравоохранения были 
сосредоточены главным образом на физическом здоро-
вье. Сегодня эта ситуация меняется. Будучи одной из раз-
вивающихся стран с населением 1,3 миллиарда человек, 
материковый Китай неизбежно сталкивается с аналогич-
ными проблемами в области психического здоровья».

«Тематика психического здоровья выходит за рамки 
сугубо медицинской специальности, она является темой 
социальной, а значит, актуальной для многих областей 
жизни и человеческого знания. Именно поэтому и тему 
образования в области психического здоровья также 
стоит рассматривать широко, не ограничиваясь вопро-
сами подготовки узких специалистов – врачей-психи-
атров. Из-за высокой распространенности психических 
расстройств становится особенно актуальной задача 
образования врачей поликлинического звена в области 
диагностики и терапии тревожно-депрессивных рас-
стройств, т. к. именно к этим специалистам в первую оче-
редь обращаются пациенты. Подготовка клинических 
психологов как полноправных членов мультидисци-
плинарной команды, работающей с пациентами, также 
является новой и актуальной для нас задачей. На спе-
циалистах в области психического здоровья лежит важ-
ная миссия донесения корректной информации о работе 
психики и ее нарушениях до пациентов, их родственни-
ков, а также проведение просветительской работы с на-
селением. Этот вид деятельности также можно отнести к 
образовательной. Более амбициозной и глобальной за-
дачей видится снятие стигмы, изменение негативного 
ореола, исторически сложившегося вокруг психиатрии. 
Вот те задачи в области образования, которые сегодня 
стоят перед нами как специалистами, и которые мы смо-
жем решить только совместными усилиями».
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ELIOT SORELЭЛИОТ СОРЕЛЬ
Председатель Совета, Всемирная ассоциация социаль-
ной психиатрии (WASP), Старший научный сотрудник 
Центра инноваций и исследований политики в области 
здравоохранения в Школе медицины, клинический 
профессор глобального здоровья, политики в сфере 
здравоохранения, психиатрии и поведенческих наук, 
основатель и председатель Форума молодежной демо-
кратии в Школе международных отношений Эллиотта, 
Университет Джорджа Вашингтона, Вашингтон (США)

Chairman of the Council, World Association of 
Social Psichiatry (WASP), Senior Scholar, Center 

of Healthcare Innovations and Policy Research 
in the School of Medicine, Clinical Professor of 

Global Health, Health Policy & Management and of 
Psychiatry & Behavioral Sciences, Founder & Chair, 

Youth Democracy Forum at the Elliott School  
of International Affairs, George Washington 

University, Washington, DC (USA)

“Intrauterine and first thousand days of life brain devel-
opment is essential for lifelong TOTAL Health, for educa-
tional accomplishments, for future transdisciplinary career 
development & performance, as well as for harmonious 
relationships and wellbeing”.

«Во время беременности и в течение первых тысячи 
дней развитие мозга имеет важнейшее значение для 
всего дальнейшего периода жизни, включая качество 
здоровья, успехи в учебе, профессиональную карьеру, а 
также гармоничные взаимоотношения и благополучие».
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SOLOMON TSHIMONG RATAEMANEMARIANNE C. KASTRUP СОЛОМОН ТШИМОНГ РАТАЙМАНМАРИАНН КАСТРУП
Генеральный секретарь Всемирной ассоциации 
психосоциальной реабилитации, заведующий 
кафедрой психиатрии Университета наук о здоровье 
Сефако Макгато, председатель Консультативного 
комитета при Совете министров по вопросам 
психического здоровья (ЮАР)

Казначей Всемирной ассоциации социальной 
психиатрии, директор Национального центра 
транскультурной психиатрии, Копенгаген 
(Дания)

Secretary General, World Association  for Psychosocial 
Rehabilitation (WAPR), Head of Department 

of Psychiatry, Sefako Makgatho Health Sciences 
University in South Africa, Chairperson of the 

Ministerial Advisory Committee on Mental Health 
in South Africa (Republic of South Africa)

Treasurer, World Association Social Psychiatry 
(WASP), MD, Ph D, Past Member Executive 

Committee WPA, Former Head of the  
National Centre for Transcultural Psychiatry, 

Copenhagen (Denmark)

“Education about mental health may be approached 
from various angles.

From a gender perspective, education about mental 
health problems may be an important part of empower-
ment. From an individual perspective, as women who have 
insight and knowledge about how adverse life events may 
influence their mental health, maybe in a better position if 
not to avoid the consequences at least have tools how to 
cope with them. 

From a societal perspective, such insight and knowl-
edge may present service providers as well as health 
care planners with the necessary means to support these 
women in order to prevent the development of more seri-
ous mental health disorders”.

“This Congress will bring together a variety of present-
ers to share their understanding of the educational needs 
prerequisite to dealing with mental health challenges of 
the XXI century respectful of human rights for all. National 
mental health needs can only be understood by developing 
clearly defined and holistic education programs for chil-
dren, adolescents and adults. Various approaches should 
be simple and practical in education of our patients, their 
care-givers and the ongoing education of the service pro-
viders. With these categories in mind, it is useful to look at 
emerging and increasing mental health issues in the area 
of autism spectrum disorders; learning disorders; addic-
tion with reference to opioid addiction; increasing levels of 
suicidal ideation and actual suicides in adolescence; provi-
sion of community facilities for humane management of 
schizophrenia, PTSD and other chronic mental health con-
ditions through the life cycle”.

«К образованию в сфере психического здоровья 
можно подходить с разных точек зрения. С гендерной 
точки зрения, образование в области психического 
здоровья может оказать существенную пользу для 
расширения прав и возможностей. 

С индивидуальной точки зрения, женщины, которые 
имеют представление и знания о потенциальном вли-
янии неблагоприятных жизненных событий на их пси-
хическое здоровье, могут улучшить свое положение 
и даже избежать последствий или, по крайней мере, 
обрести инструменты, помогающие справиться с ними.

С точки зрения общественной пользы, такое пони-
мание и знания, а также необходимые услуги могут 
представить специалисты в сфере охраны психического 
здоровья, а также руководители системы здравоохране-
ния для поддержки женщин с тем, чтобы предотвратить 
развитие у них серьезных психических расстройств».

«Этот Конгресс соберет множество докладчиков для 
того, чтобы они могли поделиться своим пониманием 
образовательных потребностей, необходимых для ре-
шения проблем психического здоровья XXI века и ос-
нованных на уважении прав человека. Национальные 
потребности в области психического здоровья можно 
понять только путем разработки четких и целостных 
образовательных программ для детей, подростков 
и взрослых. Различные подходы, применяемые при 
этом, должны быть максимально простыми и понят-
ными для всех названных категорий, включая наших 
пациентов, людей, заботящихся о них, на основе не-
прерывного образования для тех, кто обучает. С учетом 
этого, необходимо обсуждать такие сложные совре-
менные проблемы психического здоровья, как рас-
стройства аутистического спектра, неспособность к об-
учению, химическую зависимость, повышение уровня 
суицидального мышления и завершенные суициды в 
подростковом возрасте, обеспечение общественными 
ресурсами процесса лечения и реабилитации шизоф-
рении, посттравматические стрессовые расстройства и 
другие состояния психического здоровья на протяже-
нии жизненного цикла человека».
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OLGA N.TKACHEVAAKSANA KAVALIOVA-MOUSSI ТКАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНААКСАНА КОВАЛЕВА-МУССИ
Директор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова  
Минздрава России ОСП «Российский геронтологи-
ческий научно-клинический центр», главный гериатр 
Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров» (Россия)

Член комиссии по образованию Всемирной 
Федерации музыкальной терапии (WFMT) 
(Канада)

Director, the Russian State Gerontological 
Research and Clinical Center,  Chief Geriatrician 

of the Ministry of Health of Russia,  President, 
Russian Association of Gerontologists and Geriatrics

(Russia)

Education and Training Commission Member,  
World Federation of Music Therapy (WFMT) 

(Canada)

“Music therapy is the clinical and evidence-based use 
of music interventions within therapeutic relationships to 
support development, health and well-being. Credentialed 
professionals and music therapists use music and its ele-
ments safely and ethically to address human needs within 
cognitive, communicative, emotional, physical, social, 
spiritual, and musical domains. While being government-
regulated and licensed allied health profession in some 
countries (e.g. USA, UK, Australia, Austria), music therapy 
is still in its early stages of development in many other 
parts of the world. It is imperative to raise public aware-
ness, as well as to ensure the support and understanding 
from the government regulatory bodies”.

“Dementia is one of the major problems in the elderly 
around the world. In view of an increase of cognitive dis-
orders, more and more people seek help from various 
specialists, and mostly from general practitioners, neu-
rologists, and geriatricians. In order to improve assistance 
to people with dementia and their family caregivers and 
to raise the quality of their lives, a draft multidisciplinary 
interdepartmental program has been developed by leading 
geriatricians, neurologists and psychiatrists in Russia. This 
program is aimed at providing medical and social services 
to patients with cognitive disorders and has been designed 
in collaboration with the leading geriatricians, neurologists 
and psychiatrists.

The main focus of this program is raising public aware-
ness about mental  health problems along with early di-
agnostics  of mental disorders and  continuous care for 
patients, as well as professional training of specialists, 
optimisation of treatment methods, prevention and social 
adaptation of patients, and relevant scientific research.

To diagnose dementia, it is vital to ensure effective col-
laboration between primary and specialized medical as-
sistance”.

«Музыкальная терапия – это клиническое и науч-
но обоснованное использование музыки в терапев-
тических целях для поддержки развития, здоровья и 
благополучия. Дипломированные специалисты и му-
зыкальные терапевты используют музыку и ее элемен-
ты безопасно и этично для удовлетворения потреб-
ностей человека в когнитивной, коммуникативной, 
эмоциональной, физической, социальной, духовной и 
музыкальной сферах. Несмотря на то, что в некоторых 
странах (например, в США, Великобритании, Австра-
лии, Австрии) музыкальная терапия является регули-
руемой государством и лицензированной специали-
зацией в области здравоохранения, во многих других 
регионах она все еще находится на ранней стадии раз-
вития. В этой связи крайне важно повышать инфор-
мированность общественности, а также обеспечивать 
поддержку и понимание со стороны государственных 
органов».

«Деменция является одной из ведущих причин форми-
рования зависимости пожилых людей во всем мире. Вви-
ду растущего числа лиц с когнитивными расстройствами 
они неизбежно обращаются за помощью к врачам разных 
специальностей, среди которых наиболее часто оказыва-
ются участковые терапевты, врачи общей практики, не-
врологи, гериатры. В связи с этим, для улучшения помощи 
людям с деменцией и членам их семей, осуществляющим 
уход за ними, а также для повышения качества их жизни, 
совместно с ведущими гериатрами, неврологами и психи-
атрами подготовлен проект комплексной мультидисци-
плинарной межведомственной программы, направленной 
на оказание медицинской и социальной помощи больным 
с когнитивными расстройствами в России.

Приоритетными направлениями деятельности в 
рамках данной программы являются повышение ос-
ведомленности населения о проблемах когнитивного 
здоровья, своевременная диагностика когнитивных 
расстройств и ориентация на непрерывную помощь, 
профессиональная подготовка специалистов, оптими-
зация методов лечения, профилактики и социальной 
адаптации пациентов, а также проведение соответ-
ствующих научных исследований.

Для диагностики деменции необходима эффектив-
ная координация действий между службами первич-
ной и специализированной медицинской помощи».
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BENNETT L. LEVENTHAL

ALCEU CASSEB

БЕННЕТ Л. ЛЕВЕНТАЛЬ

АЛСЕ КАССЕБ Профессор психиатрии, заместитель директора 
департамента детской и подростковой психиатрии, 
Центра STAR по расстройствам аутистического спектра 
и нейроповеденческим расстройствам Университета 
Калифорнии, Сан-Франциско, почетный профессор 
детской и подростковой психиатрии в аспирантуре 
имени Irving B. Harris Университета Чикаго, адъюнкт-
профессор Университета Енсе, Южная Корея, США

Профессор медицинской психологии и отношений 
между врачом и пациентом Поликлиники 
преждевременных родов Федерального университета 
Сан-Паоло (UNIFESP) и Государственного 
университета Кампинас (Бразилия)

Professor of Psychiatry, Deputy Director of Child and 
Adolescent Psychiatry, Deputy Director of the STAR 

Center for Autism Spectrum and Neurodevelopmental 
Disorders, University of California, San Francisco,  

the Irving B. Harris Professor of Child and Adolescent 
Psychiatry, Emeritus, University of Chicago, 

Adjunct Professor of Psychiatry at Yonsei University 
in South Korea (USA)

“Why do we go to Congress? 
Congress is an opportunity to meet new people, 

new ideas, to re-visit our old knowledge. Congress 
means meeting, and I would add: to improve, to widen 
our mind and to experience our work at a much deeper 
level. 

What is in it? 
Congress has people interested in knowledge. There 

are many ideas, much creativity and self-realization. Edu-
cation means to civilize human beings, to domesticate wild 
sources and to help one live in society.

Is Education & Mental Health connected to today’s 
time? 

Mental health is basic for the educator. It is essential 
to deal with our contemporary culture that drops ex-
citation, speed and shallow levels of relationship with 
everything and everyone. Having an opportunity to dis-
cuss these issues is a real way of commitment with 
human race”.

“Child and Adolescent Psychiatry sees the relationship 
between mental health and education as having two critical 
and equal components.  Firstly, psychiatric disorders are 
amongst the most common of illnesses to affect humans 
with psychiatry disorders amongst the leading causes of 
disability and early death.  75% of psychiatric disorders 
beginning before the end of adolescence and 50% before 
the end of childhood.  Thus, screening, early diagnosis and 
treatment in order are essential to prevent unnecessary 
morbidity and mortality.  In response, health care provid-
ers (especially in primary care), as well as administrators 
and policy makers, must be educated in order to assure 
appropriate policies and allocation of resources to support 
that care of individuals with psychiatric disorders.  Second-
ly, education is critical for developing youth, especially the 
20% with psychiatric disorders that can limit achievement 
and lead to lifelong disability.  In order for youth to receive 
appropriate for education and development, teachers, par-
ents and administrators require education and training in 
order to sustain educational processes for the youth in 
their care”.

«С какой целью мы участвуем в Конгрессе?
Конгресс – это возможность познакомиться с про-

фессионалами своего дела, найти для себя новые 
идеи, а также пересмотреть уже имеющийся опыт. Он 
позволяет расширить свой потенциал и прочувство-
вать нашу работу на более глубоком уровне.

Что нас ждет?
Конгресс собирает людей, заинтересованных в зна-

нии. Он может предложить множество новых идей, 
а также возможности для творчества и самореализа-
ции. Образование способствует воспитанию культур-
ных, цивилизованных людей, способных органично 
существовать в обществе.

Связаны ли образование и психическое здоровье 
с современным обществом?

Психическое здоровье – это основа деятельности 
специалиста в области образования. Нам необходимо 
проводить эффективную работу в современном обще-
стве, где каждый сталкивается со стрессом, давлением 
и поверхностным отношением ко всем и ко всему. Воз-
можность обсуждать эти вопросы чрезвычайно важна 
для человечества».

«Детская и подростковая психиатрия рассматри-
вает взаимосвязь между психическим здоровьем и 
образованием в аспекте двух крайне важных и равно-
сильных компонентов. Во-первых, психические рас-
стройства относятся к числу наиболее распространен-
ных заболеваний, являющихся ведущими причинами 
инвалидности и ранней смерти лиц, страдающих от 
них. 75% психических расстройств возникают до окон-
чания подросткового возраста и 50% – до окончания 
детства. Таким образом, скрининг, ранняя диагности-
ка и лечение, необходимы для предотвращения неже-
лательной заболеваемости и смертности. В этих целях 
медицинские работники (особенно занятые в сфере 
первичной медико-санитарной помощи), а также 
официальные лица и руководство должны получать 
образование, позволяющее обеспечить надлежащие 
меры и распределение ресурсов для оказания подоб-
ной помощи лицам с психическими расстройствами. 
Во-вторых, образование имеет решающее значение 
для развития молодежи, особенно тех 20%, которые 
имеют психические расстройства, способные ограни-
чить развитие и привести к пожизненной инвалидно-
сти. Для того, чтобы молодежь могла получать необхо-
димое для развития образование, учителя, родители 
и руководители нуждаются в обучении и подготовке, 
которые были бы направлены на поддержание обра-
зовательных процессов для молодежи, находящейся 
на их попечении».

Professor of Medical Psychology and Patient 
Physician Relationship, Premature Outpatient 
Clinic of the Federal University of Sao Paulo 

(UNIFESP), State University of Campinas 
(UNICAMP) (Brazil)
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JOAQUIN FUENTESХОАКИН ФУЭНТЕС
Главный врач отделения детской и подростковой 
психиатрии Поликлиники Гипускоа,  
Доностия-Сан-Себастьян (Испания)

“Autism is a spectrum condition, and there is great di-
versity among the students with special educational needs 
associated to ASD. Their special needs are relative (they 
are located in a continuum), interactive (depending on the 
structure and support provided), temporal (in that they 
change with age and intervention) and linked to curricular 
adaptation. These concepts in our part of Spain have led 
to a comprehensive approach, considering not a group of 
students as the objective of special education, but target-
ing the educational system itself. The needs of the stu-
dents are the same for all the pupils; what it is “special” 
are the changes and supports that each school requires in 
order to fulfill those needs. Thus, it is not the student the 
one that has special needs, is the system that has special 
needs to care for the common needs of all. The Basque 
Public School is defined by law (February 1993) globally 
and at each center as “plural, bilingual, democratic, serv-
ing the Basque society, embedded in its social and cultural 
environment, participative, compensating inequalities and 
integrating diversity”. This has led to an historical process 
of closing special schools and delivering educational sup-
port, with specialized people, in the regular schools. The 
politics, methodology and outcome of this regional ex-
perience, will be enriched by a description of the specific 
educational strategies recommended in ASD across the 
life-cycle”.

«Аутизм – это спектральное состояние, и учащихся 
с особыми образовательными потребностями, свя-
занными с РАС, отличает большое разнообразие. Их 
особые потребности являются относительными (они 
расположены в континууме), интерактивными (в за-
висимости от структуры и поддержки), временными 
(в том смысле, что они изменяются с возрастом и по 
мере вмешательств) и связаны с адаптацией учебной 
программы. В нашей части Испании данные концеп-
ции привели к комплексному подходу, который, вме-
сто того, чтобы рассматривать группу учащихся как 
цель специального образования, направлен на саму 
систему образования. Потребности учащихся одинако-
вы для всех учеников; «особенными» являются лишь 
изменения и поддержка, которые необходимы каж-
дой школе для удовлетворения этих потребностей. 
Таким образом, особые потребности имеет не ученик, 
а система, которая призвана удовлетворять всеобщие 
нужды. Баскская государственная школа была офици-
ально учреждена в феврале 1993 года повсеместно.  
Основными нормами руководства всех центров стали: 
«плюрализм, двуязычность, демократичность во благо 
Баскского общества, интеграция в социальную и куль-
турную жизнь, компенсация неравенства и интеграция 
разнообразия». Это привело к историческому процессу 
ликвидации специальных школ и внедрению практики 
обучения специально подготовленным персоналом в 
обычных школах. Этот региональный опыт будет пред-
ставлен на Конгрессе с рекомендацией образователь-
ных стратегий для использования в работе с людьми с 
РАС на протяжении жизненного цикла».

Head of Child and Adolescent
Psychiatry, Policlínica Gipuzkoa in Donostia,  

San Sebastiаn  (Spain)
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ANDREY N. ILNITSKYИЛЬНИЦКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Белорусского республиканского 
геронтологического общественного объединения, 
заведующий кафедрой терапии, гериатрии и 
антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агентства», член Совета 
Международной ассоциации геронтологии и 
гериатрии (Россия и Республика Беларусь)

Chairman, the Belarusian Republican 
Gerontological Public Association,

Head, the Department of Therapy, Geriatrics 
and Anti-Aging Medicine of the Federal State 

Budgetary Institution of Supplementary 
Professional Education “Institute for Advanced 
Training of the Federal Medical and Biological 

Agency”, Moscow (Russia and Republic of Belarus)

«2017 saw the maximum life expectancy in recorded 
history registered in the Russian Federation.  Hence, in 
everyday life, we came to deal with diseases that are typi-
cal of the elderly age. This primarily applies to dementia. 
With much regret, it should be noted that our culture is 
not yet able to cope with this: there is no system for early 
detection of dementia. People who have senile patients in 
their families do not know how to communicate with them, 
and it will continue to be a source of great psychological 
discomfort as long as there is no proper rehabilitation 
system for the patients with dementia in inpatient social 
institutions. Therefore, there is a lot of educational work 
to be carried out to raise public awareness in the field of 
dementia, which will create a fertile soil for the adoption of 
early detection strategies, observation and socialization of 
people with dementia.»

«В 2017 году в Российской Федерации была зареги-
стрирована максимальная продолжительность жизни 
за всю историю наблюдений, и, в связи с этим, мы в 
жизни, в быту стали сталкиваться с болезнями, кото-
рые характерны именно для пожилого и старческого 
возраста. В первую очередь, это относится к деменции. 
С большим сожалением надо отметить, что наша куль-
тура пока не в состоянии с этим справиться, – не на-
лажена система раннего выявления деменции; люди, 
в семьях которых имеются такие пациенты, не знают, 
как с ними общаться, и это является источником боль-
шого психологического дискомфорта; пока отсутствует 
должная реабилитация пациентов с деменцией в ста-
ционарных социальных учреждениях. Так что впереди 
предстоит большая просветительская работа по повы-
шению информированности общества в области де-
менции, что создаст благодатную почву для внедрения 
технологий раннего выявления, ведения и социализа-
ции людей с деменцией».
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ALLA B. KHOLMOGOROVAХОЛМОГОРОВА АЛЛА БОРИСОВНА
Заведующая лабораторией клинической 
психологии и психотерапии МНИИ 
психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН 
им. В. П.Сербского» Минздрава России, 
декан факультета консультативной 
и клинической психологии МГППУ (Россия)

“The content and principles of the organization of the 
education system play a key role in the mental health of 
children, adolescents and young adults. The onset of most 
emotional and mental disorders occur in this period of life 
and in most cases remain unidentified. There is no known 
correlation between academic achievemnets and mental 
well-being of children. Neither does it have any bearing on 
the successful realization of their potential in the future. 
Moreover, striving for excellence and hyperfocus on suc-
cess may be as detrimental to their psychological adapta-
tion as pedagogical neglect. The modern education is char-
acterized by a conflict between principles of development 
and principles of learning. According to key principles of 
Vygotsky’s culture-historic framework, education should 
contribute to development, but, as a rule, it fosters values 
of a competitive society with its demand for high academic 
performance. The latter defines performance criteria for 
teachers’ work outside the context of the child’s holistic 
development at the emotional, social and personal levels. 
The key to solving this problem is to promote values of 
development and favorable social environment for every 
child”.

«Содержание и принципы организации образова-
ния играют ключевую роль в психическом здоровье 
детей, подростков и молодежи. Большинство эмоцио-
нальных нарушений и психических расстройств мани-
фестирует именно в этот период и в большинстве слу-
чаев остаются не выявленными. Успеваемость и даже 
выдающиеся успехи в обучении не связаны с психиче-
ским благополучием детей и возможностью успешной 
реализации накопленного потенциала в будущем. Бо-
лее того, перфекционистские установки и доминиро-
вание ориентации на успех ведут к состояниям эмоци-
ональной дезадаптации не реже, чем педагогическая 
запущенность. Основной конфликт в современном об-
разовании можно сформулировать как противоречие 
между принципами развития и принципами обучения. 
Обучение, которое согласно ключевому положению 
культурно-исторической концепции Л.С.Выготского, 
должно вести за собой развитие, как правило, обслу-
живает ценности конкурентного общества и его запрос 
на высокие достижения в учебе. Последние становят-
ся основным критерием качества работы учителей вне 
контекста целостного развития ребенка в эмоциональ-
ном, социальном и личностном аспектах. Ключ к разре-
шению проблемы представляется в продвижении цен-
ности развития и создания благоприятной социальной 
ситуации развития для каждого ребенка».

Head, the Clinical Psychology and Psychotherapy 
Laboratory, the Moscow State Research Institute of 
Psychiatry-branch of the Serbsky Federal Medical 

Research Center for Psychiatry and Narcology under the 
Ministry of Health of the Russian Federation, Dean, the 

Advisory and Clinical Psychology Department, the Moscow 
State University of Psychology and Education (Russia)

MENTAL HEALTH AND EDUCATION: EXPERT OPINION STATEMENTПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

BARBARA CZEIZELБАРБАРА ЧЕЗЕЛ
Уполномоченная по министерским вопросам, 
директор Центра раннего вмешательства,  
Будапешт (Венгрия)

Ministerial Commissioner and Director  
of Early Intervention Centre, Budapest 

(Hungary)

“Investment in early childhood intervention – a system 
of professional services from gravidity through school age 
for very young children at risk of developmental delays, 
disabilities or atypical behaviour – is a strategic question 
for each country, preventing abandonment and translat-
ing into positive returns on the smallest money invested. 
However, in the European context, government service 
programs fail to provide integrated ECI strategies in all 
policies (social, health care, educational and fiscal) lead-
ing to families lacking resources and skills to know how 
to develop their child during this critical period. The overall 
share of children with special needs in any given popula-
tion is about 10%; however, at least 1 million children are 
still ‘missing’ from national disability registers in the CEE/
CIS countries.

In 1991, the team of Early Intervention Centre Buda-
pest established a model for a centre addressing a broad 
spectrum of developmental disorders and catering to all 
diagnostic, developmental and therapeutic requirements 
of children (aged 0-5) and their families under one roof. 
They drew attention to the importance of the earliest pos-
sible intervention during the child’s first years, which is the 
key to live a quality life both for the child and the family. 
With an emphasis on parent-professional partnership the 
Centre’s vision is to let every family get access to these 
crucial services in time from well-educated professionals 
delivering high quality aid. Key competences of the Centre 
include services for families with risk preterm babies, with 
multiply disabled children as well as with children on the 
autism spectrum”.

«Инвестиции в программы по раннему вмешатель-
ству – система профессиональных услуг, оказываемых 
в период от беременности до школьного возраста для 
детей с риском задержки развития, инвалидностью или 
атипичным поведением, – является вопросом стратеги-
ческой важности для каждой страны, решение которого 
может привести к профилактике сиротства и возврату 
значительной доли средств при самых малых объемах 
инвестиций. Однако, в масштабах Европы государствен-
ные программы не реализуют интегрированных стратегий 
вмешательства в раннем детстве по всем направлениям 
политики (социальная политика, здравоохранение, обра-
зование, финансовая политика), в результате чего семьям 
не хватает ресурсов и навыков для того, чтобы узнать, как 
развивать своих детей в этот критический период. Общая 
доля детей с особыми потребностями в любой группе на-
селения составляет около 10%, однако в национальных 
реестрах инвалидов стран ЦВЕ / СНГ по-прежнему «не 
хватает» как минимум 1 млн детей.

В 1991 г. группа сотрудников Центра раннего вмеша-
тельства в Будапеште создала модель центра, охватыва-
ющего широкий спектр расстройств развития и обеспе-
чивающего под одной крышей все потребности детей в 
возрасте 0-5 лет и их семей, связанные с диагностикой, 
развитием и терапией. Сотрудники акцентировали важ-
ность наиболее раннего возможного вмешательства в 
первые годы жизни ребенка, что является ключом к ка-
чественной жизни как для самого ребенка, так и для его 
семьи. Наряду с повышенным вниманием к партнерству 
родителей и профессионалов, миссия Центра заключает-
ся в том, чтобы своевременно обеспечить каждой семье 
доступ к этим важнейшим услугам, предоставляемым 
высокообразованными специалистами, способными 
оказать качественную помощь. Среди ключевых компе-
тенций Центра – предоставление услуг семьям с риском 
преждевременных родов; с детьми, имеющими множе-
ственные формы инвалидности, а также с детьми с рас-
стройствами аутистического спектра».
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Экс-президент Международной организации 
по реабилитации «RI Global» (Норвегия)

Кандидат геологических наук,  
Envirosphere Consulting (США)

Past President of Rehabilitation  
International (RI) (Norway)

Ph.D (Geology), Envirosphere  
Consulting (USA)

“Environmental challenges can be especially taxing on 
people’s mental health and well-being. Few are prepared 
to deal with the aftermath of earthquakes, nuclear disas-
ters, floods, and/or sudden catastrophes. As these pos-
sibilities are ever-present, people must understand the 
effects of climate change. Furthermore, they must be pre-
pared to cope with their ever-changing physical and psy-
chological environments. The purpose of this Congress is 
to offer a holistic approach to fostering Mental Health and 
Well-Being in perspective. Understanding the environment 
and its impact on well-being will better help people to cope 
with change. Pre-trauma education is an effective way to 
avoid post-trauma panic”.

“Mental Health problems is increasing globally. Espe-
cially among young  people in many countries and societ-
ies. Worldwide 10-20% of children and adolescents expe-
rience mental health disorders. Half of all mental health 
illnesses begin by the age of 14 and 75% starts before 25 
years of age. Thus, we can say that mental health prob-
lems are strongly linked to childhood and youth.

Neuropsychiatric conditions are the prominent cause of 
disability in young people in all regions of the world. Recent 
studies have identified that depression- in particular- is 
the largest cause of burden of the disease among young 
people.

If untreated, these conditions severely influence chil-
dren’s development, their education and their potential 
to live fulfilling and productive lives. They also face major 
challenges with stigma, isolation and discrimination. Data 
indicates that even in high income countries as US and 
Canada fewer than half of adolescents with mental health 
problems receive needed care.

Why is the situation like this: Mental Health Disorders 
are not on the top of the political agenda and in all societ-
ies it is still shameful to have a mental disorder. In order to 
improve this situation, its crucial to get as stronger focus 
in the society on this issue. We need strong advocacy and 
political agents to change this. Civil Society Organizations, 
Professional Organizations and other stakeholders must 
play an important role to change this situation”.

«Экологические проблемы могут оказывать осо-
бенно пагубное влияние на психическое здоровье и 
благополучие людей. Немногие готовы найти в себе 
силы справиться с последствиями землетрясений, 
ядерных катастроф, наводнений и/или чрезвычайных 
ситуаций. Поскольку вероятность подобных происше-
ствий существует всегда, люди должны иметь пред-
ставление о последствиях изменения климата. Кроме 
того, они должны быть готовы справляться с постоянно 
меняющейся физической и психологической средой. 
Цель этого Конгресса предложить целостный подход 
к стимулированию улучшения психического здоровья 
и благополучия. Понимание окружающей среды и ее 
влияния на благополучие поможет людям справлять-
ся с любыми переменами. Обучение до травмы  –  это 
эффективный способ избежать посттравматической 
паники».

«Проблемы в области психического здоровья растут 
в глобальных масштабах, особенно среди молодежи. В 
мире 10-20% детей и подростков имеют опыт психи-
ческих расстройств. Половина всех психических забо-
леваний начинаются до наступления 14-летнего воз-
раста, а 75% возникают до 25 лет. Таким образом, мы 
можем сказать, что проблемы психического здоровья 
тесно связаны с детством и юностью.

Нейропсихиатрические состояния являются глав-
ной причиной инвалидности среди молодежи во всех 
регионах мира. Недавние исследования показали, что 
депрессия, в частности, является основной причиной 
бремени болезней среди молодежи. 

Если не заниматься лечением, то это может серьезно 
повлиять на развитие детей, их образование и их воз-
можности жить полноценной и продуктивной жизнью. 
Дети также сталкиваются с серьезными проблемами, 
связанными со стигматизацией, изоляцией и дискри-
минацией. Исследования показывают, что даже в стра-
нах с высоким доходом, таких как США и Канада, менее 
половины подростков с нарушениями психического 
здоровья получают необходимую помощь.

Почему ситуация складывается именно так? Рас-
стройства психического здоровья не входят в число 
актуальных политических задач, и во всех обществах 
наличие психического заболевания по-прежнему яв-
ляется постыдным. Для изменения этой ситуации важ-
но поднимать обсуждение данного вопроса в обще-
стве. Нам нужны мощная пропаганда и политические 
сторонники, чтобы изменить положение дел. Органи-
зации гражданского общества, профессиональные ор-
ганизации и другие заинтересованные стороны также 
должны играть значимую роль в этих переменах».
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МОРОЗОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

МИЛИЦА ПЕЙОВИЦ МИЛОВАНЧЕВИЧ

Руководитель Центра социальной, 
профессиональной и психологической 
экспертной диагностики ФГБУ ФБ МСЭ 
Минтруда России (Россия)

Глава Клиники для детей и подростков, заведующая 
клинической кафедрой детской и подростковой 
психиатрии Института психического здоровья 
Университета Белграда, член правления Европейского 
общества детской и подростковой психиатрии 
(ESCAP), генеральный секретарь Сербской 
ассоциации детской и подростковой психиатрии и 
смежных специальностей (DEAPS) (Сербия)

Head, Center for Social, Professional and 
Psychological Expert Diagnosis at the Federal 
State Bureau on Medical and Social Expertise 

under the Ministry of Labour and Social 
Protection of Russia (Russia)

Сhild Psychiatrist, Associate Professor of Psychiatry, 
School of Medicine, University of Belgrade,Head, Clinic 

for Children and Adolescents, Head, Clinical Department 
for Child and Adolescent Psychiatry at the Institute 
of Mental Health, Board member, European Society 

for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), General 
Secretary, Serbian Association for Child and Adolescent 

Psychiatry and Allied Professionals (DEAPS) (Serbia)

«Early detection of development challenges opens the 
scope for early interventions which can significantly re-
move or alleviate the effects of development challenges. 
For children with developmental difficulties, delays and 
disabilities school period is critical for effective develop-
ment. Every child has a fundamental right to be educated, 
and must be given the opportunity to achieve and main-
tain an acceptable level of learning. Children with devel-
opmental disorders have unique characteristics, interests, 
abilities, learning needs and education systems should be 
designed and educational programs implemented to take 
into account the wide diversity of these characteristics and 
needs. Those with special educational needs must have 
access to regular schools which should create an indi-
vidual education plan specific for the particular child and 
her/his capabilities. Children with developmental chal-
lenges along with their schoolmates without challenges 
make greater gains when placed together in a high quality 
inclusive classroom».

“One of the most important tasks of the state social 
policy on disability is the provision of a high quality and 
affordable education. Only a combined effort from the 
government departments of healthcare, social protection 
and education will allow people with disabilities to receive 
quality education. In addition to acquiring various compe-
tencies, professional skills, and raising social status, edu-
cation helps to achieve the ultimate goal of rehabilitation: 
social integration of an individual”.

«Раннее выявление проблем развития открывает 
возможности для раннего вмешательства, способно-
го значительно устранить или смягчить последствия. 
Школа имеет решающее значение для эффективного 
развития детей с проблемами, задержками развития и 
с инвалидностью. Каждый ребенок имеет право на об-
разование, и ему должна быть предоставлена возмож-
ность для достижения и поддержания приемлемого 
уровня обучения. Дети с нарушениями развития имеют 
уникальные характеристики, интересы, способности, 
потребности в обучении, поэтому разрабатываемые 
системы образования и внедряемые образовательные 
программы должны учитывать широкое разнообразие 
этих характеристик и потребностей. Лицам с особыми 
потребностями в образовании нужен доступ к обыч-
ным школам, которые должны создавать индивиду-
альные образовательные планы с учетом особенностей 
конкретного ребенка и его/ее возможностей. Дети с 
проблемами развития вместе со своими однокласс-
никами, не имеющими подобных проблем, достигают 
бóльших успехов при объединении их в качественной 
инклюзивной образовательной аудитории».

«Одной из важнейших задач государственной соци-
альной политики по отношению к инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями здоровья является 
обеспечение качественного и доступного образова-
ния. Лишь консолидация усилий ведомств здравоох-
ранения, социальной защиты и образования позволит 
реализовать возможность получения инвалидами ка-
чественного образования, результаты которого помимо 
обретения различных компетенций (в том числе про-
фессиональных), восстановления социальных статусов, 
воплощают важнейшую идею и цель реабилитации – 
социальную интеграцию личности!»
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Professor of Physiology,  Director, Institute of Physiology, 
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Head, Azerbaijan Society of Physiologists, 
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“ Our multi-year research in areas marked with an in-
creased longevity index, has revealed an intriguing pattern: 
long-living populations show a relatively smaller percent-
age of cognitive impairments in people aged 90+ compared 
to the average population. Gerontologists have long estab-
lished that life expectancy is directly related to the level of 
education. It is possible that nature is not unreasinable in 
having programmed for the intelligent and the educated to 
live longer. This is encouraging…”

«Наши многолетние исследования в районах с повы-
шенным индексом долголетия позволили выявить интри-
гующую закономерность, которая выражается в том, что в 
популяциях, продуцирующих долгожителей, среди лиц 
в возрасте 90+ отмечается сравнительно меньший про-
цент когнитивных нарушений по сравнению со средней 
популяцией. Геронтологи давно установили прямо про-
порциональную связь между продолжительностью жизни 
и уровнем образования. Возможно, что природа, которую 
трудно заподозрить в нецелесообразности, сама запро-
граммировала эту связь именно таким образом, чтобы ум-
ные и образованные жили дольше. Это обнадеживает...»
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“Negative symptoms – how to diagnose and treat them?
Negative symptoms are an important and clinically rel-

evant dimension of schizophrenic patients. They have been 
associated with detrimental effects on patients’ functional 
status and quality of life and long-term outcome. The de-
tection and diagnosis of negative symptoms can be difficult 
not only because their c1inical expression is less obvious 
than that of positive symptoms, but also because nega-
tive symptoms can be masked by positive symptoms and 
can coexist with or be confused with affective symptoms 
or cognitive impairment. Treatment can also be difficult, 
because none of the available antipsychotic medications 
has been consistently and reliably effective in controlling 
negative symptoms, and other medications do not seem 
to have adequate efficacy. Thus negative symptoms be-
long to the most relevant unmet needs in schizophrenia 
treatment. There is hope that the management of negative 
symptoms might become easier through improved clinical 
assessment procedures, a better neurobiological under-
standing and the development of new, effective pharma-
cological treatments”.

“Education is a vital component of efforts to improve 
mental health. In the widest sense, we need to educate 
those in power of the role that trauma, exclusion and 
abuse play in causing mental ill health and how reducing 
stigma and discrimination assist recovery. For example, 
international research has shown that teachers can be 
taught basic mental health strategies such as the preven-
tion of bullying and the best ways of managing disruptive 
behaviours. Effective programmes exist to help people 
with mental health problems retain and re-enter employ-
ment.  But these and other helpful programmes from 
prevention through rehabilitation need the assistance of 
mental health professionals. And they in turn will rely on 
high quality education about the best evidence-based in-
terventions for the prevention, treatment and support of 
mental ill health”.

«Негативные симптомы – как их диагностировать и 
лечить?»

Негативные симптомы являются важной и клини-
чески значимой характеристикой пациентов с ши-
зофренией. Их связывают с длительным пагубным 
воздействием на функциональный статус пациентов и 
качество их жизни.

Обнаружение и диагностика негативных симптомов 
могут быть затруднены не только потому, что их прояв-
ления менее очевидны, по сравнению с продуктивны-
ми симптомами, но также и потому, что они могут ма-
скироваться последними или ошибочно трактоваться 
в качестве аффективных или когнитивных расстройств. 

Лечение также затруднено в связи с тем, что ни 
один из доступных антипсихотических препаратов не 
проявил по отношению к негативным симптомам до-
казанную стабильную эффективность. 

Таким образом, негативные симптомы относятся к 
наиболее значимым и нерешенным задачам лечения 
шизофрении. Есть надежда, что контроль негативных 
симптомов может стать эффективнее благодаря со-
вершенствованию процедур клинической оценки, луч-
шему нейробиологическому пониманию и разработке 
новых эффективных фармакологических методов ле-
чения».

«Образование – это главный компонент для улучше-
ния психического здоровья. Нам необходимо, в самом 
широком смысле, проводить обучение среди всех, кто 
обличен властью, о той роли, которую травма, социаль-
ное отчуждение и жестокое обращение играют в при-
чинении вреда психическому здоровью, и о том, как 
уменьшение стигматизации и дискриминации способ-
ствует восстановлению и выздоровлению. Например, 
международные исследования показали, что препо-
давателей нужно учить основным стратегиям по охра-
не психического здоровья, включая меры по предот-
вращению издевательств и травли, а также наиболее 
действенным способам управления плохим поведе-
нием учащихся. Существуют эффективные программы, 
помогающие людям с психическими расстройствами 
сохранить место работы и вновь трудоустроиться. Но 
эти и другие полезные программы, охватывающие 
сферы от профилактики до реабилитации, нуждаются 
в помощи специалистов в сфере охраны психического 
здоровья. А они, в свою очередь, должны руководство-
ваться качественным образованием, основанном на 
доказательных практиках для профилактики, лечения 
и поддержки психического здоровья».
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MARIYA S. KOVYAZINAКОВЯЗИНА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНАТОН Л. МЕРК
Доктор психологических наук, доцент, профессор 
кафедры нейро- и патопсихологии факультета 
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 
профессор Российской академии образования 
(РАО), член-корреспондент Российской академии 
наук (РАО) (Россия)

Генеральный директор Агентства «Statped»
(Норвегия)

Doctor of Psychology, Associate Professor, Professor 
at the Department of Neuro- and Pathopsychology 

of the Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow 
State University, Professor of the Russian Academy 

of Education, Associate Member of the Russian 
Academy of Sciences (Russia)

Director General at Statped 
(Norway)

“Inclusion of children and youth with disabilities is 
shown to facilitate better learning outcome (Tøssebro and 
Ytterhus, 2006). Children who spend much time with their 
peers in the classroom participate more socially in their 
spare time than children who spend a lot of time outside 
the ordinary classroom or attend a special school. A regu-
lar class gives the pupil access to an environment filled 
with many impulses, good role models, friends and ac-
quaintances.

Successful inclusion requires competence on how 
to adapt the teaching in the best possible way, but also 
knowledge of available technology and how it can be used. 
Statped is a national service in Norway, providing knowl-
edge and guidance to professionals in the municipalities. 
Statped supports schools in developing an inclusive prac-
tice where pupils with disabilities and complex learning 
difficulties have a natural place in the peer community”.

“The modern educational environment is characterized 
by a variety of conditions that allow each person to develop 
in accordance with their abilities, interests and needs. The 
introduction of inclusive education places considerable de-
mands on the mental health assessment of all the partici-
pants of the educational process:
- assessment of cognitive, emotional and personal 

characteristics of students at the beginning of their 
education and in the process of continious monitoring;

- introduction of innovative health-saving educational 
technologies and learner-centered training appro-
aches, that take into account psychophysiological 
characteristics of every student;

- ensuring safety of the educational environment;
- assessment of levels of emotional burnout among 

teachers and psychologists working in education;
- creation of a robust educational environment for children 

with severe medical conditions, who have to undergo 
long-term medical treatment.
Education sector provides various opportunities for fur-

ther training and professional development of specialists 
engaged in psychological rehabilitation. The main areas for 
training can be identified as follows:
- acquisition of methods of clinical and psychological 

diagnostics, treatment and rehabilitation of mental 
disorders;

- training of personnel in providing counselling services for 
educational institutions;

- mastering counseling skills in order to help students and 
their families”.

«Доказано, что инклюзия детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями способствует улучшению 
результатов обучения (Тессебро и Юттерхус, 2006). 
Дети, которые проводят много времени со своими 
сверстниками в классе, в свободное время социали-
зируются лучше, чем дети, которые проводят много 
времени вне обычной классной комнаты или посеща-
ют специальную школу. Обычная школа дает ученику 
доступ к среде, наполненной ролевыми моделями, 
друзьями и знакомыми.

Успешная инклюзия требует компетентности в том, 
как наилучшим образом адаптировать преподавание, 
а также знаний технологий и способов их использо-
вания. «Статпед» – это государственная служба в Нор-
вегии, предоставляющая знания и рекомендации для 
профессионалов в муниципалитетах. «Статпед» под-
держивает школы в разработке инклюзивной практи-
ки, при которой учащиеся с ограниченными возмож-
ностями и трудностями в обучении занимают место в 
сообществе сверстников».

«Современная образовательная среда характеризу-
ется разнообразием условий, позволяющих каждому 
человеку развиваться соразмерно своим способно-
стям, интересам и потребностям. Внедрение инклю-
зивного образования предъявляет серьезные требова-
ния к оценке психического здоровья всех участников 
образовательного процесса:
- диагностика когнитивных и эмоционально-личност-

ных особенностей учащихся в начале обучения и в 
процессе динамического наблюдения;

- внедрение инновационных здоровьесберегающих 
образовательных технологий и личностно-ориенти-
рованного обучения, учитывающего психофизиоло-
гические особенности каждого обучающегося;

- создание и поддержание безопасности образова-
тельной среды;

- диагностика уровня эмоционального выгорания пе-
дагогов и психологов, работающих в сфере образо-
вания.

- построение полноценной образовательной среды 
для детей, болеющих тяжелыми соматическими 
заболеваниями и в течение длительного времени 
вынужденных находиться на лечении в условиях 
медицинских стационаров. 
Сфера образования предоставляет различные воз-

можности дополнительного обучения специалистов в 
сфере психологической коррекции и реабилитации. 
В качестве основных направлений обучения можно 
выделить следующие:
- освоение методов клинико-психологической диа-

гностики, коррекции и реабилитации нарушений 
высших психических функций;

- подготовка кадров для психологической службы об-
разовательных учреждений;

- овладение навыками психологического консульти-
рования обучающихся и членов их семей».

TONE L. MORK
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Факультет психологии Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова существу-
ет с 1966 года. В настоящее время в состав факультета 
психологии входят 13 кафедр и 5 научных лаборато-
рий. При факультете также действуют: Центр перепод-
готовки научных и преподавательских кадров МГУ (по 
психологии); Учебный центр по переподготовке ра-
ботников вузов в области психолого-педагогических 
основ учебного процесса в высшей школе; отделение 
второго высшего и дополнительного образования, 
Школа юного психолога.  Факультет психологии МГУ 
является базовым в учебно-методическом объедине-
нии (УМО) университетов РФ по психологии.

За 40 лет существования в качестве самостоятель-
ного факультет заслужил признание как один из веду-
щих психологических центров мира. Трудами ученых 
факультета были положены основы новых перспектив-
ных научных направлений в психологии, сформирова-
лись и успешно работают научные школы, получившие 
признание в психологическом научном сообществе.

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

THE FACULTY OF PSYCHOLOGY  
AT THE LOMONOSOV  

MOSCOW STATE UNIVERSITY

Since 1755 Psychology was among the courses taught 
at the Faculty of Philosophy at the Lomonosov Moscow 
State University.  The Faculty of Psychology was founded 
in 1966. Presently more than 200 professors, lecturers 
and research associates, including 10 members of the 
Russian Academy of Education are working at the Facul-
ty. More than 1000 undergraduate and 100 postgraduate 
students take their classes at the Faculty.  The Depart-
ment of Psychology consists of 13 Departments and 5 
Research Laboratories. 

At various times, a number of internationally acclaimed 
researchers have worked at the Faculty, including Sergei 
Rubinshtein, Alexander Luria, Evgeni Sokolov, Peter Gal-
perin, Bluma Zeigarnik, and many others.

SCIENTIFIC PROGRAM

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
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АРХИТЕКТУРА НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
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9.00 РЕГИСТРАЦИЯ (фойе Конгресс-центра)

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ (залы «Валдай», «Селигер»)

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРО-
ВЬЕ EXPO 2018» (залы «Валдай», «Селигер»)

ОТКРЫТИЕ IV ФЕСТИВАЛЯ РЕАБИЛИТАЦИОН-
НЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИ-
МИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?» (залы «Вал-
дай», «Селигер»)

10.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
 (Конгресс-зал)

11.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

13.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД (залы «Валдай», «Селигер»)

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДО-
РОВЬЕ EXPO 2018» (залы «Валдай», «Селигер»)

МЕРОПРИЯТИЯ IV ФЕСТИВАЛЯ РЕАБИЛИТА-
ЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИ-
ЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?» (залы 
«Валдай», «Селигер»)

14.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• СИМПОЗИУМ ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ (WASP) (Конгресс-зал 1)

• ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗ-
НЕННОМ ЦИКЛЕ ЧЕЛОВЕКА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ» (Конгресс-зал 2)

• ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПСИХОСОЦИАЛЬ-
НАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ С ОПОРОЙ НА ОБЩЕСТВО: 
ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ» 

 (Конгресс-зал 3)

• ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «СМИ И ПСИХИЧЕ-
СКОЕ ЗДОРОВЬЕ» (Пресс-центр)

16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ (залы «Валдай», «Селигер»)

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДО-
РОВЬЕ EXPO 2018» (залы «Валдай», «Селигер»)

МЕРОПРИЯТИЯ IV ФЕСТИВАЛЯ РЕАБИЛИТА-
ЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИ-
ЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?» (залы 
«Валдай», «Селигер»)

16.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ В 
ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ЧЕЛОВЕКА: НАЦИО-
НАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(Конгресс-зал 2)  (продолжение)

• ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПСИХОСОЦИАЛЬ-
НАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ С ОПОРОЙ НА ОБЩЕСТВО: 
ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ» 
(Конгресс-зал 3) (продолжение)

• ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ (Пресс-зал)

• ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕ-
СТВА ПСИХИАТРОВ (РОП) (Конгресс-зал 1)

• РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ВЫСШЕГО СОВЕТА WASP 
 (зал С)

• СИМПОЗИУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (зал А)

• ТРЕНИНГ «ДЕНЬГИ В ПРОФЕССИИ И ЖИЗНИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПО-
ЛУЧИЯ» (зал Б)

• ШКОЛЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
- СУЗДАЛЬСКИЕ КУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПСИ-

ХИАТРОВ (зал «Урал»)

- ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ ПСИХОЛОГОВ «ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА БОЛЬШИЕ ВЫЗО-
ВЫ 21 ВЕКА» (зал «Бирюса»)

- МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ПСИХО-
ТЕРАПЕВТОВ «ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО» (зал 
«Байкал»)

19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ II НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ «ГАРМОНИЯ»/Фуршет 
(по приглашениям) 

 (Амфитеатр)

10.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
 (Конгресс-зал)

Приветствия от представителей Правительства 
Российской Федерации и организаторов

10.30 ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Психическое здоровье и образование в совре-
менном мире
Аксельрод Светлана Валерьевна, помощник Ге-
нерального директора ВОЗ по неинфекционным 
болезням и психическому здоровью
Владимир Позняк, координатор по управлению 
злоупотреблением психоактивными вещества-
ми (MSB) Департамента по вопросам психиче-
ского здоровья и злоупотреблению психоактив-
ными веществами ВОЗ 

Всеобщий охват услугами системы здраво-
охранения: влияние на психическое здоровье 
и образование в мире 
Ната Менабде, исполнительный директор Бюро 
ВОЗ при Организации Объединенных Наций 
(ООН)

11.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 «СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИ-

СТАМ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ» (Конгресс-зал)

CОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Каграманян Игорь Николаевич, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной по-
литике (председатель российского оргкомитета)
Норман Сарториус, президент Ассоциации по 
улучшению программ в сфере охраны психиче-
ского здоровья (Германия) (председатель меж-
дународного оргкомитета)

ДОКЛАДЧИКИ: 

Продвижение ценностей психического здоро-
вья: роль образования
Норман Сарториус, президент Ассоциации по 
улучшению программ в сфере охраны психиче-
ского здоровья, д.м.н., профессор (Германия)

Повышение качества услуг специалистов в 
сфере охраны психического здоровья для лю-
дей, находящихся в бедственном положении
Хелен Херрман, президент Всемирной психиа-
трической ассоциации (WPA), д.м.н., профессор 
(Австралия)

Социальные детерминанты психического здо-
ровья: развивающиеся и развитые страны – 
различные точки зрения
Рой Абрахам Калливаялил, президент Всемир-
ной Ассоциации социальной психиатрии (WASP), 
генеральный секретарь Всемирной психиатриче-
ской ассоциации (WPA), д.м.н., профессор (Индия)

Требования к образованию в сфере психосоциаль-
ной реабилитации: междисциплинарный подход
Рикардо Гини, экс-президент Всемирной ассо-
циации психосоциальной реабилитации (WAPR), 
д.м.н., профессор (Испания)

Как влиять на душу посредством психотерапии
Альфред Приц, президент Всемирного Совета по 
психотерапии (WCP), генеральный секретарь Ев-
ропейской Ассоциации психотерапии, доктор пси-
хопатологии и педагогики, профессор (Австрия)

Обучение и просвещение в сфере психического 
здоровья: настоящее и перспективы
Афзал Джавед, избранный президент Всемир-
ной психиатрической ассоциации (WPA), д.м.н., 
профессор (Великобритания)

Профессиональная подготовка врачей-психиа-
тров в Российской Федерации
Незнанов Николай Григорьевич, президент Все-
мирной ассоциации динамической психиатрии 
(WADP), президент Российского общества пси-
хиатров (РОП), директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиа-
трии и неврологии имени В. М. Бехтерева» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Феде-
рации, главный внештатный специалист-эксперт 
по психиатрии Росздравнадзора, заслуженный 
деятель науки РФ, д.м.н., профессор (Россия)

Психическое здоровье и благополучие в гло-
бальной повестке ООН и в инициативах прави-
тельств и гражданского общества

5 ОКТЯБРЯ 2018 (ПЯТНИЦА)
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

5 ОКТЯБРЯ 2018 (ПЯТНИЦА)
ПРОГРАММА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 5 ОКТЯБРЯНАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 5 ОКТЯБРЯ
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Джуди Куриански, представитель Междуна-
родной ассоциации прикладной психологии 
и Всемирного совета по психотерапии в ООН 
(США)

13.00  Обед (залы «Валдай», «Селигер»)
14.00

Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Валдай»)

14.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
16.00 

СИМПОЗИУМ ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ (WASP) 

(Конгресс-зал 1)

Председатель: Рой Абрахам Калливаялил, пре-
зидент Всемирной Ассоциации социальной 
психиатрии (WASP), генеральный секретарь 
Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 
д.м.н., профессор (Индия)

ДОКЛАДЧИКИ:

Психиатрия как интеграция гносеологических ра-
мок и рассуждений: вызов сообществу практиков
Фернандо Лолас Степке, генеральный секретарь 
WASP, директор Междисциплинарного центра 
изучения биоэтики Университета Чили, д.м.н., 
профессор (Чили)

Исследование мозга, инновации и будущее 
психиатрии и медицины
Элиот Сорель, советник президента WASP, пре-
зидент Первого Международного Перинаталь-
ного Конгресса здоровья, старший научный 
сотрудник Центра инноваций в системе здра-
воохранения и исследовательской политики 
Школы медицины Университета Джорджа 
Вашингтона, клинический профессор глобаль-
ного здоровья, политики в сфере здравоохра-
нения и управления, психиатрии и поведенче-
ских наук (США)

ный специалист-эксперт по психиатрии Росз-
дравнадзора, заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор (Россия)

Формат: презентация (15 мин.) с последующим 
обсуждением

ДОКЛАДЧИКИ:
 
Образование и просвещение по вопросам пси-
хического здоровья
Зинченко Юрий Петрович, декан факультета 
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, пре-
зидент Российского психологического общества 
(РПО), вице-президент Российской академии 
образования, главный внештатный специалист 
Минздрава по медицинской психологии, член 
Общественного совета при Министерстве обра-
зования и науки Российской Федерации, про-
фессор, академик РАО, д.психол.н. (Россия)

XXI век – век нравственных наук. Насущная не-
обходимость для ответственного отношения
Жоаким Кинтино Айрес, основатель и директор 
Института имени Выготского (Португалия)

Вызовы и риски современного детства: резуль-
таты национальной стратегии действий в ин-
тересах детей
Рубцов Виталий Владимирович, ректор ФГБОУ 
ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет, президент Феде-
рации психологов образования России, директор 
Психологического института РАО, действитель-
ный член РАО, д.психол.н., профессор (Россия)

Психическое здоровье для различных популя-
ций населения Индии
Мурали Тилот, президент Всемирной Ассоци-
ации психосоциальной реабилитации (WAPR), 
профессор, заведующий кафедрой психиатрии 
Медицинского колледжа  больницы имени 
М. С. Рамай, Бангалор (Индия)

Будущее образования в сфере психического 
здоровья: какие квалификации необходимы?
Антонио Мэйван, вице-президент Всемирной 
ассоциации психосоциальной реабилитации по 
Европе (WAPR), директор отделения психиатри-

Психосоциальная реабилитация: глобальные 
перспективы
Марианна Каструп, директор Национального 
центра транскультурной психиатрии (Копенга-
ген), казначей WASP, д.м.н., профессор (Дания)

Убежище для аватаров: психосоциальная реа-
билитация в Великобритании
Том Крейг, почетный профессор социальной 
психиатрии, Институт психиатрии, психологии 
и нейронауки Королевского колледжа (Лондон), 
экс-президент WASP (Великобритания)

Рашид Беннегади, избранный президент WASP, 
директор Департамента педагогики и исследо-
ваний, Центр имени Минковского, Париж, д.м.н., 
профессор (Франция)

Подведение итогов. Обсуждение итоговых до-
кументов.
 

14.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
16.00 
 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 «ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ЧЕЛО-
ВЕКА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ» (Конгресс-зал 2)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Афзал Джавед, избранный президент Всемир-
ной психиатрической ассоциации (WPA), д.м.н., 
профессор (Великобритания)
Кекелидзе Зураб Ильич, генеральный дирек-
тор ФБГУ «Федеральный медицинский иссле-
довательский центр психиатрии и нар кологии 
имени В. П. Сербского», главный внештатный 
специалист-психиатр Минздрава России, вице-
президент РОП, заслуженный врач Российской 
Федерации, д.м.н., профессор (Россия)
Незнанов Николай Григорьевич, президент 
Всемирной ассоциации динамической психи-
атрии (WADP), президент Российского обще-
ства психиатров (РОП), директор ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии имени В. М. 
Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештат-

ческой реабилитации Департамента психиче-
ского здоровья, Рим (Италия)

Взгляд на суициды и их профилактику в мире: 
что мы можем узнать?
Данута Вассерман, профессор психиатрии и 
суицидологии, руководитель Национального 
Центра исследований суицидов и профилактики 
психических заболеваний Каролинского инсти-
тута, Стокгольм (Швеция)

Катастрофы, посттравматические стрессовые 
расстройства и травмы на протяжении жизнен-
ного цикла человека
Соломон Тшимонг Ратайман, генеральный се-
кретарь Всемирной ассоциации психосоциаль-
ной реабилитации (WAPR), заведующий кафе-
дрой психиатрии Университета наук о здоровье 
имени Сефако Макгато (Южная Африка)

Обучение и совершенствование практических 
навыков для продвижения психического здо-
ровья на рабочем месте
Ричард Уинн, координатор Европейской сети по 
продвижению здоровья на рабочем месте, ди-
ректор Исследовательского центра по вопросам 
организации труда (Ирландия)

16.00 Перерыв на кофе (залы «Валдай», «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Валдай»)

16.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
18.30 

 «ОБРАЗОВАНИЕ В  ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ЧЕЛО-
ВЕКА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ»  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 (Конгресс-зал 2)

ДОКЛАДЧИКИ:

Меняющееся лицо аутизма. Как наш взгляд на 
РАС изменился за последние 50 лет?
Сюзанна Жилваси, Президент Международной 
ассоциации «Autism Europe» (Венгрия)

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 5 ОКТЯБРЯНАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 5 ОКТЯБРЯ
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Музыкальная терапия и образование: глобаль-
ная перспектива
Мелисса Меркадаль-Бротонс, президент Все-
мирной Федерации музыкальной терапии 
(WFMT), представитель Испании в Европейской 
конфедерации музыкальной терапии (Испания)

Четырехчастная система образования специ-
алистов в области психического здоровья
Макаров Виктор Викторович, президент Обще-
российской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги (ОППЛ) и Национальной саморегу-
лируемой организации «Союз психотерапевтов 
и психологов», вице-президент Всемирного 
Совета по психотерапии (WCP), заведующий ка-
федрой психотерапии и сексологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерыв-
ного профессионального образования Минздра-
ва России», д.м.н., профессор (Россия)

Психическое здоровье и образование: потреб-
ности и вызовы
Раймонд Чан, профессор нейропсихологии 
и прикладной когнитивной нейронауки Лабора-
тории психического здоровья Института психо-
логии Китайской академии наук, департамента 
психологии Университета Китайской академии 
наук, Пекин (Китай)

Как использовать тему смерти в системе об-
разования в сфере охраны психического здо-
ровья
Николь Акнин, президент Европейской Конфе-
дерации психоаналитической психотерапии, 
президент Европейской школы философии и 
психотерапии, ректор Французского отделения 
Университета Зигмунда Фрейда (Франция)

Жизнестойкость: современные требования пси-
хического здоровья
Дарлин Немет, со-генеральный секретарь Все-
мирного совета психотерапии (WCP), директор 
Нейропсихологического центра, штат Луизиана 
(NCLA) (USA)

Работа с одаренными детьми, кейсы работода-
теля на примере проектов в «Сириус» 
Глазкова Александра Сергеевна, Вице-прези-
дент компании BIOCAD

Эмилия Афранж, президент Латиноамериканской 
Федерации психотерапии, вице-президент Бра-
зильской Ассоциации психотерапии (Бразилия)

Образовательная поддержка муниципалитетам 
по реализации программ в сфере психосоци-
альной реабилитации
Тон Л. Мерк, руководитель Агентства STATPED, 
председатель комиссии по образованию «RI 
Global» (Норвегия)

Уникальная внебольничная реабилитационная 
система «САММИТ» для молодых людей
Котик Рита Юрьевна, руководитель терапевти-
ческого сообщества для молодых людей, живу-
щих с серьезными нарушениями психического 
здоровья (Израиль)

Новые подходы в коррекционном профессио-
нальном образовании. Мультицентр как учреж-
дение сопровождаемого трудоустройства
Дрозденко Ирина Григорьевна, председатель 
Совета Благотворительного фонда «Место под 
солнцем», директор ГАПОУ ЛО «Мультицентр со-
циальной и трудовой интеграции» (Россия)

Адаптивный спорт как средство реабилитации 
для людей с интеллектуальными нарушениями
Джаната Бернс, руководитель Комитета по ат-
тестации Международной Федерации спорта 
лиц с нарушением интеллекта (INAS), профессор 
клинической психологии и руководитель Шко-
лы психологии, политики и социологии Кентер-
берийского университета (Великобритания)

Современное состояние и перспективы развития 
адаптивного спорта для лиц с интеллектуальными 
нарушениями и психологическими особенностями
Евсеев Сергей Петрович, профессор, доктор педаго-
гических наук, заведующий кафедрой теории и ме-
тодики адаптивной физической культуры НГУ им. П. 
Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), член-корреспондент 
РАО, президент Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийская федерация спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями» (Россия)

16.00 Перерыв на кофе (залы «Валдай», «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)

Подведение итогов. Обсуждение итоговых до-
кументов.

14.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
16.00 
 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 «ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
С ОПОРОЙ НА ОБЩЕСТВО: ПОДХОДЫ  
К ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ» 

(Конгресс-зал 3)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Рикардо Гини, экс-президент Всемирной ассо-
циации психосоциальной реабилитации (WAPR), 
д.м.н., профессор (Испания) 
Лиманкин Олег Васильевич, вице-президент РОП, 
президент Всероссийской ассоциации центров пси-
хосоциальной реабилитации, главный врач СПб ГБУЗ 
«Психиатрическая больница № 1 им. П. П. Кащенко», 
доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, главный внештатный психиатр 
эксперт Росздравнадзора по СЗФО РФ, д.м.н. (Россия)

Формат: презентация (15 мин.) с последующим 
обсуждением

ДОКЛАДЧИКИ:

Реабилитационные подходы в отечественной и 
зарубежной психиатрии: опыт двадцатилетне-
го взаимодействия 
Лиманкин Олег Васильевич, вице-президент 
РОП, президент Всероссийской ассоциации 
центров психосоциальной реабилитации, глав-
ный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница 
№ 1 им. П. П. Кащенко», доцент кафедры пси-
хотерапии и сексологии СЗГМУ им. И. И. Меч-
никова, главный внештатный психиатр-эксперт 
Росздравнадзора по СЗФО РФ, д.м.н. (Россия)

Проблемы психического здоровья: глобальный 
вызов
Ян Монсбаккен, экс-президент Международной ор-
ганизации по реабилитации «RI Global» (Норвегия)

Психическое здоровье: от отдельного человека 
к обществу

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Валдай»)

16.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
18.30 

 «ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ С ОПОРОЙ 
НА ОБЩЕСТВО: ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ И 

ПРОСВЕЩЕНИЮ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(Конгресс-зал 3)

ДОКЛАДЧИКИ:

Модель комплексной психосоциальной помо-
щи семьям больных шизофренией: организа-
ционно-методические подходы
Солохина Татьяна Александровна, заведующая от-
делом организации психиатрических служб ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья», исполни-
тельный директор РБОО «Центр социально-психо-
логической и информационной поддержки «Семья 
и психическое здоровье», д.м.н. (Россия)

Объективизация результатов психообразо-
вания при помощи русскоязычной версии 
опросника «Уровень активности пациента» в 
адаптации Я. В. Малыгина и Б. Д. Цыганкова
Цыганков Борис Дмитриевич, д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, заведующий кафе-
дрой психиатрии, наркологии и психотерапии 
ФДПО ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. 
А. И. Евдокимова Минздрава России» (Россия)
Малыгин Ярослав Владимирович, д.м.н., про-
фессор кафедры социальной работы психолого-
социального факультета ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицин-
ский университет им. Н. И. Пирогова Минздрава 
России» (Россия)

Исцеление театральной близостью
Афонин Андрей Борисович, председатель реги-
онального отделения Межрегиональной обще-
ственной организации в поддержку людей с 
ментальной инвалидностью и психофизически-
ми нарушениями «Равные возможности», худо-
жественный руководитель и режиссер Интегри-
рованного театра-студии «Круг II» (Россия)
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Комплексная реабилитация для людей с РАС 
на протяжении жизненного цикла
Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель 
АНО «Центр реабилитации инвалидов детства 
«Наш Солнечный Мир» (Россия)

Арт-терапия в системе психосоциальной реа-
билитации
Фоминых Ольга Михайловна, руководитель ре-
гиональной общественной организации помо-
щи людям с ментальными особенностями «АУТ-
САЙДЕРВИЛЬ» (Россия)

Комплексное сопровождение людей с мен-
тальной инвалидностью
Битова Анна Львовна, директор РБОО «Центр 
лечебной педагогики» (Россия)

Комплексная психосоциальная реабилитация в 
России
Шмилович Аркадий Липович, президент РОО 
«Клуб психиатров», заведующий медико-реа-
билитационным отделением ГБУЗ города Моск-
вы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н. А. Алексеева», к.м.н. (Россия)

Комплексное сопровождение людей с мен-
тальной инвалидностью
Царев Андрей Михайлович, директор ГБОУ 
Псковской области «Центр лечебной педагогики 
и дифференцированного обучения», председа-
тель Совета Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация в поддержку детей 
и взрослых с отклонениями и нарушениями в 
психическом и физическом развитии» (Россия)

Подведение итогов. Обсуждение итоговых до-
кументов.

14.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
16.00 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: 
СМИ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

(ПРЕСС-ЦЕНТР)
 
Мы живем в информационную эпоху, когда клю-
чевую роль в создании представлений и предпо-
чтений индивидуума в отношении того или иного 

Колин Маккей, директор агентства «Brussels 
Writing Bureau», журналист, ветеран сектора здра-
воохранения, имеет двадцатипятилетний опыт 
работы в фармацевтической промышленности, 
консультируя и сотрудничая с европейскими тор-
говыми ассоциациями в следующих сферах: тера-
пия, психическое здоровье, женское репродуктив-
ное здоровье, онкология и иммунология (Бельгия)
Лямзина Татьяна Владимировна, ведущая еже-
дневной рубрики «Мединфо» о новостях медицины 
и прямых эфиров по медицинской тематике «Утрен-
ний обход», радиостанция «Эхо Москвы» (Россия)
Пичугина Екатерина Петровна, обозреватель, 
заместитель редактора отдела городской поли-
тики газеты «Московский комсомолец» (Россия)
Зейналова Светлана Автандиловна, психолог, 
актриса, радиоведущая и телеведущая, автор 
программ на ведущих радио-и телевизионных 
каналах России. С 2011 года является ведущей 
одной из самых популярных программ России 
телеканала «Первый канал»: «Доброе утро» – 
утренняя информационно-развлекательная прог-
рамма с вещанием для более 250 миллионов 
зрителей как в России, так и за рубежом (Россия)

Подведение итогов. Обсуждение итоговых до-
кументов.

16.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
18.30

 ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА  ПСИХИАТРОВ (РОП) «РАЗВИТИЕ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 

СЛУЖБАХ: ТРАДИЦИИИ И ИННОВАЦИИ» 
(Конгресс-зал 1)

  
Цель: обсуждение вопросов, связанных с 
развитием психосоциальной реабилитации 
в региональных психиатрических службах 
России

Председатель: Незнанов Николай Григорьевич, 
президент Российского общества психиатров 
(РОП), директор ФГБУ «Национальный меди-

социального феномена играют средства массовой 
информации (СМИ). СМИ не просто отображают 
общество, они помогают сделать мир таким, каким 
про него пишут. В этом смысле роль СМИ в фор-
мировании адекватного понимания обществом 
вопросов в области охраны психического здоро-
вья трудно переоценить. Психическое здоровье 
человека относится к числу наиболее интригую-
щих, сложных и никогда не утрачивающих своей 
актуальности проблем. Мнимая простота его обы-
денного понимания не должна вводить в заблуж-
дение. Участники дискуссии обсудят проблемы, 
влияющие на качество информации по вопросам 
психического здоровья, а также подходы к форми-
рованию благоприятной информационной среды. 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Джуди Куриански, представитель Международ-
ной ассоциации прикладной психологии и Все-
мирного совета по психотерапии в ООН, радио-
консультант и тележурналист, д.психол.н. (США)
Морозов Петр Викторович, вице-президент РОП, 
член Постоянного комитета по планированию 
Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 
лауреат Национальной общественной премии 
«Гармония», главный редактор журнала им. П. Б. Ган-
нушкина «Психиатрия и психофармакотерапия», 
главный редактор газет «Дневник психиатра»и 
«Гранка», д.м.н., профессор кафедры психиа-
трии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Россия)

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

Дорофеев Владислав Юрьевич, главный редак-
тор «Коммерсантъ-Здравоохранение» (ИД «Ком-
мерсантъ»), руководитель Московского бюро 
благотворительного фонда помощи тяжело-
больным детям «Русфонд», профессиональный 
литератор, журналист, публицист, поэт, лауреат 
«Премии Рош для СМИ-2015» за вклад в популя-
ризацию темы персонализированной медици-
ны, лауреат международного конкурса Eventiada 
Awards-2016 («Журналист года»), победитель 
Международного конкурса коммуникационных 
проектов Eventiada IPRA GWA 2017 («Журналист 
года за вклад в продвижение ЗОЖ» 2017), член 
Союза журналистов России, член Международ-
ного союза журналистов (Россия)

цинский исследовательский центр психиатрии 
и неврологии имени В. М. Бехтерева» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции, президент WADP, директор регионального 
центра ВОЗ, д.м.н, профессор (Россия)
Основной докладчик: Лиманкин Олег Васи-
льевич, вице-президент РОП, главный врач 
СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. 
П. П. Кащенко», доцент кафедры психотерапии и 
сексологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, главный 
внештатный психиатр эксперт Росздравнадзора 
по СЗФО РФ, д.м.н. (Россия)

Подведение итогов. Обсуждение итоговых до-
кументов.

16.30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
18.30 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
(Пресс-центр)

16.30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
18.30

СИМПОЗИУМ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Зал А)

При поддержке Совета по проблемам профилак-
тики наркомании при Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации

Цель: способствовать повышению качества 
ин формационной и образовательной среды в 
сфере профилактики, лечения и реабилитации 
болезней зависимости с учетом лучшего между-
народного опыта.

Председатель: Брюн Евгений Алексеевич, д.м.н, 
профессор, президент ГБУЗ «Московский науч-
но-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный вне-
штатный специалист психиатр-нарколог Минз-
драва России, президент Ассоциации наркологов 
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ДОКЛАДЧИКИ:

Организация наркологической помощи в Рос-
сии и система подготовки профессиональных 
кадров
Брюн Евгений Алексеевич, д.м.н, профессор, 
президент ГБУЗ «Московский научно-прак-
тический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог 
Минздрава России, президент Ассоциации 
наркологов 

Парадигма доказательной медицины: принци-
пы проведения клинических исследований и 
проблемы наркологии 
Крупицкии ̆ Евгений Михайлович, д.м.н., 
профессор, заместитель директора по на-
уке и руководитель отдела наркологии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава 
России, руководитель лаборатории клиниче-
ской фармакологии аддиктивных состояний 
института фармакологии им. А. В. Вальдмана 
1-го Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И. П. Пав-
лова 

Мониторинг наркологической ситуации в си-
стеме профессионального образования врачей 
психиатров-наркологов
Кошкина Евгения Анатольевна, д.м.н., профес-
сор, руководитель научно-клинического отдела, 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
наркологии Департамента здравоохранения го-
рода Москвы»

Краткие психотерапевтические интервенции 
для профилактики синдрома зависимости и 
употребления спиртного с пагубными послед-
ствиями у пациентов широкой медицинской 
сети
Агибалова Татьяна Васильевна, д.м.н., главный 
научный сотрудник, ГБУЗ «Московский научно-
практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы»
Тучина Ольга Дмитриевна, научный сотрудник, 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
наркологии Департамента здравоохранения го-
рода Москвы»

16.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
18.30

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ВЫСШЕГО 
СОВЕТА ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ (WASP)

(зал С)   

ТРЕНИНГ«ДЕНЬГИ В ПРОФЕССИИ И ЖИЗНИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО  

ЗДОРОВЬЯ И ПСИХИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ»   
(зал В)

 Тренеры: 
 Макаров Виктор Викторович, президент Обще-

российской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги (ОППЛ) и Национальной саморегу-
лируемой организации «Союз психотерапевтов и 
психологов», вице-президент Всемирного Совета 
по психотерапии (WCP) и Азиатской Федерации 
психотерапии (AFP), заведующий кафедрой пси-
хотерапии и сексологии Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионально-
го образования, д.м.н., профессор (Россия)

 Лыч Ксения Викторовна, детский психолог, Мо-
сква (Россия)

Профилактика игровой и компьютерной зави-
симости
Бузик Олег Жанович, д.м.н., заместитель ди-
ректора по научной работе, ГБУЗ «Москов-
ский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы», профессор кафедры наркологии ФГБОУ 
ДПО РМАПО

Опыт внедрения обучающих профилактических 
программ по предупреждению болезней зави-
симости в Ярославской области
Волков Александр Васильевич, главный вне-
ш  татный специалист психиатр-нарколог Де-
партамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, главный врач ГБУЗ ЯО 
«Ярославская областная клиническая нарко-
логическая больница»

Изучение злоупотребления алкоголем и други-
ми ПАВ среди соматических больных (предва-
рительные результаты)
Надеждин Алексей Валентинович, к.м.н., 
ве дущий научный сотрудник, ГБУЗ «Москов-
ский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы», доцент кафедры наркологии ФГБОУ 
ДПО РМАПО
Петухов Алексей Евгеньевич, кандидат фар-
мацевтических наук, врач КЛД химико-токси-
кологической лаборатории Референс-центра 
по мониторингу ПАВ ГБУЗ МНПЦ наркологии 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы; доцент кафедры фармацевтической и 
токсикологической химии им. А. П. Арзамас-
цева образовательного департамента инсти-
тута фармации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченов-
ский университет) 

Образование в системе профилактики нарко-
логических заболеваний и продвижения цен-
ностей психического здоровья
Скалин Юрий Евгеньевич, к.м.н., главный нар-
колог СЗФО и Калининградской области

Подведение итогов. 
Обсуждение итоговых 
документов.

 Легендарный авторский тренинг. Проводится с 
1990 года. Меняются запросы участников, меня-
ется тренинг.

 Мы шли в нашу профессию вовсе не из-за де-
нег. Мы настроены помогать людям. Деньги 
вновь приковывают наше внимание. Часто их 
совсем мало, а то, на что их можно обменять, 
дорожает на глазах. Деньги дешевеют. А для 
нас они становятся все дороже. Денег у нас все 
меньше.

 Тренинг дает понимание и навыки правильного 
отношения к деньгам, к тому, как их зарабаты-
вать, тратить, сохранять и преумножать. Пока-
зывает различную роль денег в детском, юно-
шеском, молодом, зрелом и старшем возрасте. 
Позволяет осознать, как построить свою жизнь, 
являясь специалистом помогающей профессии. 
Как быть здоровым, успешным и счастливым в 
наше время бурных перемен!*

	 *Для	 успешного	 участия	 в	 тренинге	 важно	
иметь	 с	 собой	 деньги	 в	 сумме,	 достаточной	
для	 Вашего	 личностного	 роста,	 а	 также	
блокнот	и	авторучку.

18.30 Подведение итогов. 
Обсуждение итоговых документов:

• Международная декларация «Психическое 
здоровье и образование»

• Проект «Стратегия охраны психического здо-
ровья в Российской Федерации»

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 5 ОКТЯБРЯНАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 5 ОКТЯБРЯ
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 6 ОКТЯБРЯ
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9.00 РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
 (залы «Валдай», «Селигер»)

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ «ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ EXPO 2018» (зал «Селигер»)

МЕРОПРИЯТИЯ IV ФЕСТИВАЛЯ РЕАБИЛИТА-
ЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИ-
ЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?» (зал 
«Валдай»)

10.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХИЧЕ-
СКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ» (Конгресс-зал 1)

 
• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗО-

ВАНИЕ В СТРУКТУРЕ ЕДИНОГО ЛЕЧЕБНО-РЕА-
БИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА» (Конгресс-зал 
2)

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРО-
ФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 
(Конгресс-зал 3)

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АУТИЗМА В ЖИЗНЕН-
НОМ ЦИКЛЕ ЧЕЛОВЕКА» (Пресс-центр)

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕ-
МЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ВЫЗОВЫ ДЕМЕНЦИИ» 

 (зал «Амфитеатр»)

• НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПСИ ХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ФЕНОМЕН 
В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ, 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ» (зал 
Амур», конференц-этаж)

12.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ «ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ EXPO 2018» (зал «Селигер»)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
(Конгресс-зал 1)

МЕРОПРИЯТИЯ IV ФЕСТИВАЛЯ РЕАБИЛИТА-
ЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИ-
ЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?» (зал 
«Валдай»)

12.30 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

14.00 ОБЕД

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ «ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ EXPO 2018» (зал «Селигер»)

МЕРОПРИЯТИЯ IV ФЕСТИВАЛЯ РЕАБИЛИТА-
ЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИ-
ЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?» (зал 
«Валдай»)

15.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ СТРАН 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (10 Зона ВПА) (зал С)

СИМПОЗИУМ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
(зал А)

ШКОЛЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
- СУЗДАЛЬСКИЕ КУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПСИХИА-

ТРОВ (зал «Урал»)
- ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ ПСИХОЛОГОВ «ПСИХО-

ЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 21 
ВЕКА» (зал «Бирюса»)

- МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ПСИХО-
ТЕРАПЕВТОВ «ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО» (зал 
«Байкал»)

 
17.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
 Обсуждение итоговых документов:

Международная декларация «Психическое 
здоровье и образование» 
Проект «Стратегия охраны психического здо-
ровья в Российской Федерации»

18.00 ПРОГРАММА «ПОСЛЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

КОНЦЕРТ РОССИЙСКИХ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ

Эффективная работа системы охраны психиче-
ского здоровья в любой стране на современном 
этапе предъявляет особые требования к под-
готовке профессионалов различного профиля 
медицинских и немедицинских специально-
стей. В связи с этим значение университетского 
и постдипломного образования, соответству-
ющего самым высоким стандартам и послед-
ним достижениям современной науки, растет с 
каждым годом. Всеми признается, что данное 
образование должно строиться на междисци-
плинарной основе и обеспечивать максималь-
ное соответствие общепринятой биопсихосо-
циальной модели психического расстройства 
и человеческой личности в целом. Последнее 
возможно только на основе непрерывного ме-
дицинского образования, а также постоянного 
профессионального совершенствования специ-
алистов не медицинского профиля, работающих 
в сфере охраны психического здоровья, с учетом 
как национальных, так и общепринятых между-
народных стандартов оказания высококвалифи-
цированных видов помощи.

Цель: формирование подходов к повышению 
качества профессионального образования в си-
стеме охраны психического здоровья.
Задачи:

- Анализ современных тенденций развития 
профессионального образования в сфере 
охраны психического здоровья с учетом ак-
туальности междисциплинарного взаимо-
действия психиатрии, общей медицины, 
смежных с ними специальностей, в том чис-
ле немедицинских.

- Обсуждение возможностей и проблем стан-
дартизации профессионального образования в 
сфере охраны психического здоровья.

- Обсуждение проблем и перспектив непре-
рывного медицинского образования в со-
четании с образовательным процессом в 
смежных, в том числе немедицинских, спе-
циальностях. 

- Презентация лучших национальных подходов 
к организации и развитию профессионально-
го образования в сфере охраны психического 
здоровья. 

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ:

6 ОКТЯБРЯ (СУББОТА) 
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 6 ОКТЯБРЯ
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 6 ОКТЯБРЯНАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 6 ОКТЯБРЯ

10.00 Торжественная церемония открытия. Привет-
ственные обращения. 

Пленарное заседание: Профессиональное об-
разование в сфере охраны психического здоро-
вья: национальные и международные подходы
Каждое государство имеет собственную страте-
гию и систему профессионального образования в 
сфере охраны психического здоровья населения 
в соответствии с уровнем собственного экономи-
ческого, социального развития, национальных 
и культурных особенностей. Однако, в совре-
менном мире, с его мощными миграционными 
процессами, бурным ростом взаимодействия 
между людьми на всех уровнях, развитием ком-
муникационных и других инновационных техно-
логий, все большую актуальность приобретают 
глобальные, межгосударственные подходы к 
образованию в подавляющем большинстве про-
фессий, поскольку именно они позволяют соблю-
сти высокие стандарты подготовки специалистов 
и обеспечить необходимый уровень качества 
жизни людей. Участники пленарного заседания 
обсудят национальные и международные прин-
ципы, стандарты, систему оценки и перспекти-
вы развития профессионального образования в 
сфере охраны психического здоровья. 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Хелен Херрман, президент Всемирной психиа-
трической ассоциации (WPA), д.м.н., профессор 
(Австралия)
Кекелидзе Зураб Ильич, генеральный директор 
ФБГУ «Федеральный медицинский исследова-
тельский центр психиатрии и наркологии име-
ни В. П. Сербского» Минздрава России, главный 
внештатный специалист-психиатр Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Россия)
Афзал Джавед, избранный президент WPA, 
д.м.н., профессор (Великобритания)
Морозов Петр Викторович, вице-президент 
РОП, член Постоянного комитета по планирова-
нию Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA), д.м.н., профессор кафедры психиатрии 
ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Россия)

Формат: презентация (15 мин.) с последующим 
обсуждением 

Неиспользованный потенциал семиотическо-
го и знаково-символического исследования в 
психопаталогии: новые подходы к пониманию 
психического расстройства 
Норберт Андерсч, д.м.н., член Королевского кол-
леджа психиатрии, философской группы Фонда 
национального здоровья имени Маудсли (Вели-
кобритания)

Чего не знает психиатр и чему нас учить?
Менделевич Владимир Давыдович, директор 
Института исследований проблем психического 
здоровья, эксперт ВОЗ, член Правления РОП, за-
ведующий кафедрой медицинской и общей пси-
хологии Казанского государственного медицин-
ского университета, д.м.н., профессор (Россия)

Об одной новой модели обучения молодых уче-
ных-психиатров
Морозов Петр Викторович, вице-президент 
РОП, член Постоянного комитета по планирова-
нию Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA), д.м.н., профессор кафедры психиатрии 
ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Россия)

12.00 Перерыв на кофе (залы «Валдай», «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Валдай»)

12.30 Пленарное заседание: 
 Нейронауки и их место в системе профессио-

нального образования в сфере охраны психи-
ческого здоровья
Революционное развитие в области нейронаук 
быстро превращает их из сугубо теоретических 
дисциплин – в научно-практические, резко уси-
ливая таким образом их влияние на психологию, 
психиатрию и психотерапию, а также медицину в 
целом. Современное профессиональное образо-
вание в сфере охраны психического здоровья лю-
дей уже немыслимо без учета и интеграции бы-
стро накапливающихся и крайне разнообразных 
знаний и достижений в вышеуказанной области. 
В докладах участников пленарного заседания 
представлен широкий круг вопросов, касающих-
ся внедрения соответствующих научных знаний в 

ДОКЛАДЧИКИ:
 
МКБ 11 в системе психических и поведенческих 
расстройств: значение для образования и обуче-
ния
Вольфганг Гебель, директор Центра ВОЗ по 
вопросам качества услуг в сфере охраны пси-
хического здоровья, президент Европейской 
Научной ассоциации по шизофрении и другим 
психическим расстройствам (ESAS), д.м.н., про-
фессор (Германия)

Новая международная классификация психи-
ческих расстройств в перспективе внедрения в 
России
Краснов Валерий Николаевич, директор Мо-
сковского научно-исследовательского институ-
та психиатрии, д.м.н., профессор (Россия)

Основные принципы образования в сфере ох-
раны психического здоровья
Альфрид Лэнгле, президент Международного 
общества логотерапии и экзистенционально-
го анализа, профессор по психотерапии, д.м.н., 
профессор (Австрия)

Профессиональное образование по психиатрии 
и смежным специальностям в России
Кекелидзе Зураб Ильич, генеральный дирек-
тор ФБГУ «Федеральный медицинский иссле-
довательский центр психиатрии и наркологии 
имени В. П. Сербского», главный внештатный 
специа лист-психиатр Минздрава России, д.м.н., 
профес сор, (Россия)

Антропологическая психиатрия и антрополо-
гия психиатрии в XXI веке
Зислин Иосиф Мейерович, д.м.н., частная пси-
хиатрическая практика, независимый исследо-
ватель, Иерусалим (Израиль)
 
О необходимости изменения образовательных 
программ по психиатрии 
Бобров Алексей Евгеньевич, д.м.н., профессор, ФБГУ 
«Федеральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии имени В. П. Серб-
ского», ФГБОУ ВО «Российский национальный ис-
следовательский медицинский университет им. 
Н. И. Пирогова» Минздрава России (Россия)

систему профессионального образования в сфере 
охраны психического здоровья населения и по-
вседневную клиническую практику. 
 
Формат: презентация (15 мин.) с последую-
щим обсуждением 

ДОКЛАДЧИКИ:

Международные аспекты обучения в клиниче-
ской нейропсихологии
Эрик Хессен, д.психол.н., профессор нейропси-
хологии Департамента психологии Универси-
тета Осло, президент Федерации Европейских 
обществ нейропсихологии (Норвегия)

Подходы к объективизации состояния нервной 
системы при психических патологиях
Клюшник Татьяна Павловна, директор ФГБНУ 
«Национальный центр психического здоровья», 
д.м.н., профессор (Россия)

Луриевская нейропсихология и адекватные 
интервенции для детей, подростков и взрос-
лых людей 
Глозман Жанна Марковна, президент Междуна-
родного общества прикладной нейропсихологии 
(ISAN), научный руководитель Научно-исследо-
вательского Центра детской нейропсихологии 
им. А. Р. Лурия, профессор факультета психоло-
гии МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)

Психическое здоровье семьи: интеграция кли-
нических, психологических и генетических 
знаний для эффективных практик 
Гуткевич Елена Владимировна, д.м.н., профес-
сор, ведущий научный сотрудник отделения эн-
догенных расстройств ФГБУ НИИ психического 
здоровья Томского национального исследова-
тельского медицинского центра РАН, Нацио-
нальный исследовательский Томский государ-
ственный университет (Россия)

Современные тренды биомедицинских иссле-
дований в психиатрии
Морозова Анна Юрьевна, к.м.н., старший на-
учный сотрудник отдела фундаментальной и 
прикладной нейробиологии НМИЦ ПН им. В. П. 
Сербского (Россия)

ПРОГРАММА



8180

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 6 ОКТЯБРЯ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 6 ОКТЯБРЯ

Фундаментальный подход к обработке дан-
ных, полученных в рамках психометрических 
шкал, с целью совершенствования класси-
фикации и диагностики психических рас-
стройств
Митихин Вячеслав Георгиевич, к.физ.-мат.н., 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Нацио-
нальный центр психического здоровья» (Россия)

14.00  Перерыв на обед (залы «Валдай», «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Валдай»)

15.00  Пленарное заседание: Инновационные модели 
профессионального образования по медицин-
ским и немедицинским дисциплинам в сфере 
охраны психического здоровья 
Современная система охраны психическо-
го здоровья населения базируется на раз-
нообразных методологических подходах и 
практиках как медицинских, так и немеди-
цинских дисциплин. Благодаря такой эклек-
тике обеспечивается комплексное воздей-
ствие на имеющиеся у личности ресурсы, на 
весь ее реабилитационный потенциал. Не-
обходимость соответствия профессиональ-
ного медицинского и немедицинского об-
разования современному уровню качества 
комплексного лечебно-реабилитационно-
го процесса в сфере охраны психического 
здоровья стимулирует выработку иннова-
ционных подходов к системе подготовки 
специалистов различного профиля. Участ-
ники пленарного заседания представят 
современные модели профессиональной 
подготовки, с учетом широких требований 
комплексной системы охраны психического 
здоровья населения. 

Формат: презентация (10 мин.) с последую-
щим обсуждением 

ДОКЛАДЧИКИ

Инклюзия как ценностная основа в подготовке 
психологов для современной школы

Алехина Светлана Владимировна, к.психол.н., 
директор Института проблем интегрированно-
го (инклюзивного) образования, проректор по 
инклюзивному образованию МГППУ, почетный 
работник общего образования Российской Фе-
дерации (Россия)

Актуальные проблемы психологической ком-
петенции медицинских работников
Бузина Татьяна Сергеевна, к.психол.наук., глав-
ный внештатный клинический психолог Минз-
драва России по ЦФО, заведующая кафедрой 
общей психологии и заместитель декана фа-
культета клинической психологии Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета им. Евдоки мова
Бузин Валерий Николаевич, директор Департа-
мента общественного здоровья и коммуникаций 
Минздрава России (Россия)

Образование для специалистов в области пси-
хологии репродуктивного здоровья
Филиппова Галина Григорьевна, д.психол.н., 
профессор, ректор Института перинатальной и 
репродуктивной психологии (частное учрежде-
ние дополнительного профессионального обра-
зования) (Россия)

Институт личной терапии в современном 
оте чественном профессиональном сообще-
стве
Макарова Екатерина Викторовна, предсе-
датель международной секции ОППЛ, пред-
седатель молодежной секции WCP, психо-
аналитик, соискатель докторской степени в 
университете им. Зигмунда Фрейда (Вена, 
Австрия), MSc. (Россия)

Обучение в сфере наркологии в мультидис-
циплинарном контексте: модель компании 
«Форд» по сертификации научных исследова-
ний
Габриэль Торенс, д.м.н., больница Женевского 
университета (Швейцария) 

Междисциплинарная обучающая среда как 
необходимая основа непрерывного професси-
онального образования в сфере психического 
здоровья 

Городнова Марина Юрьевна, д.м.н., доцент кафе-
дры детской психиатрии, психотерапии и меди-
цинской психологии ФГБОУ ВО «Северо-Запад-
ный государственный медицинский университет 
им И. И. Мечникова» Минздрава России, врач-
психотерапевт высшей категории (Россия)

Современные подходы к интеграции в профес-
сиональной психотерапии и выводимые отсю-
да модели подготовки специалистов-психоте-
рапевтов 
Катков Александр Лазаревич, ректор Между-
народного института социальной психотерапии 
(Санкт-Петербург), вице-президент ОППЛ, д.м.н., 
профессор (Россия) 

Психическое здоровье врача и пациента. Меж-
дисциплинарный подход. Образовательные 
программы.
Данилов Алексей Борисович, д.м.н., профес-
сор, исполнительный директор Ассоциации 
междисциплинарной медицины, руководитель 
Института междисциплинарной медицины, за-
ведующий кафедрой нервных болезней ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) (Россия)

Сверхновые информационные технологии 
и интегральный духовно-ориентированный 
подход для восстановления и поддержания 
психического здоровья человека, семьи и об-
щества в эпоху постмодернизма. Концепция 
образования
Спокойная Наталья Вадимовна, директор IIS-
Berlin Интернационального Института систем-
ных расстановок (Германия)

Медицинская и психологическая модели пси-
хотерапии: общее и отличия
Решетников Михаил Михайлович, д.психол.н., 
к.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ректор Восточно-Ев-
ропейского института психоанализа, почетный 
профессор Венского Университета им. Зигмунда 
Фрейда (Россия)

17.30 Подготовка итоговых документов:
Международная декларация «Психическое здо-
ровье и образование»
Проект «Стратегия охраны психического здоро-
вья в Российской Федерации»

Тестовый контроль.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ ЕДИНОГО  

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА»
(Конгресс-зал 2)

В последние десятилетия психосоциальная ре-
абилитация является одним из наиболее дина-
мично развивающихся направлений психиатрии. 
Большинство специалистов считают, что реаби-
литационные принципы должны учитываться и 
применяться в том или ином виде уже на этапе ак-
тивного лечения психического расстройства. Речь 
идет о едином лечебно-реабилитационном про-
цессе для людей, страдающих психическими рас-
стройствами. Концепция единого лечебно-реаби-
литационного процесса, прежде всего, исходит из 
принципов междисциплинарного взаимодействия 
и сотрудничества специалистов различного, в том 
числе немедицинского, профиля и в связи с этим, 
необходимости всестороннего и комплексного со-
вершенствования образования в указанной сфере. 

10.00 Торжественная церемония открытия. 
 Приветственные обращения.

Пленарное заседание: 
Профессиональное образование в структуре 
единого лечебно-реабилитационного процесса

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Мурали Тилот, президент WAPR, руководитель 
Департамента психиатрии медицинского кол-
леджа Рамоя (Индия)
Рикардо Гини, экс-президент Всемирной ассо-
циации психосоциальной реабилитации (WAPR) 
(Испания)
Зинченко Юрий Петрович, профессор, академик 
РАО, д.психол.н., декан факультета психологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова», президент 
Российского психологического общества, ви-
це-президент РАО, главный внештатный специ-
алист Минздрава России по медицинской пси-
хологии (Россия)
Лиманкин Олег Васильевич, вице-президент 
РОП, президент Всероссийской ассоциации 
центров психосоциальной реабилитации, глав-
ный врач Санкт-Петербургского ГБУЗ «Психи-
атрическая больница №1 им. П. П. Кащенко», 
д.м.н., профессор (Россия)

Формат: презентация (15 мин.) с последую-
щим обсуждением 

ДОКЛАДЧИКИ:

Длительное течение шизофрении
Ханс Йорген Меллер, д.м.н., почетный профессор 
Департамента психиатрии Мюнхенского универ-
ситета Людвига-Максимилиана, экс-президент 
Международной коллегии нейро-психофарма-
кологии (Германия)

Проблемы дефекта при шизофрении
Смулевич Анатолий Болеславович, академик 
РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО «Пер-
вый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский университет) (Россия)

Обоснование дифференциальных подходов к 
разработке психообразовательных программ 
для больных шизофренией с учетом влияния 
патопластических факторов на траекторию раз-
вития заболевания
Софронов Александр Генрихович, член-
корреспондент РАН, профессор, д.м.н., главный 
врач СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 
больница №3 имени И. И. Скворцова-Степано-
ва», заведующий кафедрой психиатрии Севе-
ро-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова, главный пси-
хиатр и главный нарколог г. Санкт-Петербурга 
(Россия)

Использование виртуальной реальности в ле-
чении психозов
Том Крейг, почетный профессор социальной 
психиатрии Института психиатрии, психоло-
гии и нейронауки Королевского колледжа 
(Лондон), экс-президент Всемирной ассоциа-
ции социальной психиатрии (WASP) (Велико-
британия)

О системе повышения квалификации психиа-
тров в программе «Московский врач»
Костюк Георгий Петрович, главный врач ГБУЗ 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохра-
нения Москвы», главный внештатный специ-
алист-психиатр Департамента здравоохранения 
Москвы, член Общественной палаты РФ, д.м.н., 
профессор (Россия)

Необходимость в стандартизации и аккреди-
тации тестов нейротрансмиттеров для раннего 
выявления психических расстройств и тера-
певтического вмешательства
Эдвард Чан, президент Малайзийской ассоци-
ации психотерапии, член Правления Азиатской 
Федерации психотерапии, д.м.н. (Малайзия)

Пограничные психические расстройства в об-
щемедицинской практике
Александровский Юрий Анатольевич, член-
корреспондент РАН, д.м.н., профессор, руково-

ПРОГРАММА

Цель: комплексный анализ вопросов образова-
ния, построенный на концепции единства лече-
ния и реабилитации в сфере охраны психиче-
ского здоровья.

Основные задачи:
- Обсуждение особенностей профессионального 

образования в структуре единого лечебно-реа-
билитационного процесса. 

- Комплексный анализ вопросов психообразова-
ния в структуре единого лечебно-реабилита-
ционного процесса.

- Обсуждение организационных подходов для 
решения вопросов образования в структуре 
единого лечебно-реабилитационного про-
цесса.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ:
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дитель отдела пограничной психиатрии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и наркологии им. В. П. 
Сербского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Россия)

Психодрама и личностные проблемы
Соломон Тшимонг Ратайман, генеральный се-
кретарь Всемирной ассоциации психосоциаль-
ной реабилитации (WAPR), глава Департамента 
психиатрии Университета наук о здоровье Сефа-
ко Макгато ЮАР, д.м.н. (ЮАР)

Обучение врачей первичного звена раннему 
выявлению и мотивационному консультирова-
нию лиц с наркотической зависимостью
Игонин Андрей Леонидович, руководитель от-
дела судебно-психиатрических проблем нар-
комании и алкоголизма ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психи-
атрии и наркологии им. В. П. Сербского» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции, д.м.н., профессор
Клименко Татьяна Валентиновна, директор На-
учно-исследовательского института нарколо-
гии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Серб-
ского» Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Россия)

12.00 Перерыв на кофе (залы Селигер, Валдай)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Валдай»)

12.30 Пленарное заседание. Нейрореабилитация в 
системе медицинской помощи и профессио-
нального образования

Формат: презентация (10-15 мин.) с последу-
ющим обсуждением 

ДОКЛАДЧИКИ:
 
Новации современной системы реабилитации: 
опыт пилотного проекта «Развитие системы 
медицинской реабилитации в Российской Фе-
дерации»

Зинченко Юрий Петрович, профессор, академик 
РАО, д.психол.н., декан факультета психологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова», президент 
Российского психологического общества, ви-
це-президент РАО, главный внештатный специ-
алист Минздрава России по медицинской пси-
хологии 
Ковязина Мария Станиславовна, д.психол.н., 
доцент, профессор факультета психологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова», старший на-
учный сотрудник НЦН (ФГБНУ «Научный центр 
неврологии»), член-корреспондент РАО 
Варако Наталия Александровна, к.психол.н., 
старший научный сотрудник факультета психо-
логии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова», старший 
научный сотрудник НЦН (ФГБНУ «Научный 
центр неврологии») (Россия)

Нормативно-правовые основы комплексной 
системы реабилитации инвалидов – новейший 
период
Морозова Елена Валерьевна, руководитель 
Центра социальной, профессиональной и пси-
хологической экспертной диагностики ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда России, к.психол.н., сертифици-
рованный медицинский психолог высшей кате-
гории, сертифицированный гештальт-терапевт 
(МГИ) (Россия)

Образование специалистов в сфере реабилита-
ционных нейротехнологий
Добрушина Ольга Роландовна, генеральный 
директор Международного института психосо-
матического здоровья, врач-невролог ФГБУ «На-
учный центр неврологии» РАМН, к.м.н. (Россия)

К вопросу о роли и практике использования 
нейропсихологической диагностики в процес-
се нейрореабилитации
Микадзе Юрий Владимирович, д.психол.н., про-
фессор факультета психологии ФГБОУ ВО «Мо-
сковский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова», профессор психолого-соци-
ального факультета ГБОУ ВПО «Российский на-
циональный исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова» (Россия)

Нейропсихологические предикторы успешно-
сти обучения в нейрореабилитации
Азиатская Гузель Анваровна, отделение нейро-
реабилитации и физиотерапии ФГБУ «Научный 
центр неврологии» РАМН 
Люкманов Роман Харисович, младший науч-
ный сотрудник отделения нейрореабилитации 
и физиотерапии, врач-невролог ФГБУ «Научный 
центр неврологии» РАМН (Россия)

Опыт внедрения британской модели нейропси-
хологической реабилитации. Анализ случая
Глиник Ольга Александровна, медицинский 
психолог, реабилитационный центр «Три се-
стры»
Зуева Юлия Валерьевна, к.психол.н., реабилита-
ционный центр «Три сестры» (Россия)

Особенности психологической коррекции па-
циентов со спинальной травмой
Щетинина Евгения Владимировна, медицин-
ский психолог, реабилитационный центр «Три 
сестры» (Россия)

14.00 Перерыв на обед (залы Селигер, Валдай)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Валдай»)

 
15.00 Пленарное заседание: 
 Междисциплинарные подходы к образованию 

в сфере психосоциальной реабилитации

Формат: презентация (10 мин.) с последую-
щим обсуждением 

ДОКЛАДЧИКИ:

Подготовка междисциплинарной бригады 
(МДБ) для медицинской реабилитации
Иванова Галина Евгеньевна, д.м.н., профессор, 
главный специалист по медицинской реаби-
литации Минздрава России, заведующая кафе-
дрой медицинской реабилитации факультета 
дополнительного профессионального образова-
ния Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, 

заведующая отделом медико-социальной ре-
абилитации инсульта и НИИ цереброваскуляр-
ной патологии и инсульта ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова Минздрава России (Россия)
Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор 
кафедр нервных болезней и анестезиологии-
реаниматологии Уральского государственного 
медицинского университета, директор Клини-
ческого института мозга, главный внештатный 
реабилитолог Уральского федерального округа 
(Россия)
Мельникова Елена Валентиновна, д.м.н., про-
фессор кафедры неврологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова, главный 
внештатный специалист Минздрава России в 
СЗФО по медицинской реабилитации (Россия)
Буйлова Татьяна Валентиновна, д.м.н., врач 
травматолог-ортопед высшей категории, про-
фессор Приволжского исследовательского ме-
дицинского университета (НижГМА), главный 
специалист по реабилитации ПФО (Россия)

Переосмысление образования в сфере клини-
ческого консультирования в учебной програм-
ме через применение биопсихосоциальной мо-
дели концепции восстановления 
Генри Дж.Вентер, профессор, Национальный 
университет Сан-Диего, штат Калифорния (США)
Катарина Вентер, кандидат наук (социальная 
работа), адъюнкт-факультет Национального уни-
верситета Сан-Диего, штат Калифорния (США)

Модель психосоциальной реабилитации в ус-
ловиях общественной организации: основы, 
принципы, оценка эффективности
Ястребова Валерия Владимировна, научный со-
трудник отдела организации психиатрических 
служб ФГБНУ «Научный центр психического 
здоровья», координатор проектов РБОО «Центр 
социально-психологической и информацион-
ной поддержки «Семья и психическое здоро-
вье», к.м.н. (Россия)

Система реабилитационных мероприятий 
на базе стационарного и амбулаторного зве-
ньев при оказании психиатрической помощи 
больным с тяжелыми психическими рас-
стройствами
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Рычкова Ольга Валентиновна, д.психол.н., ве-
дущий научный сотрудник лаборатории кли-
нической психологии и психотерапии ФГБУ 
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава Рос-
сии (Россия)
Палин Александр Васильевич, заведующий 
медико-реабилитационным отделением ГБУЗ 
«Психиатрическая клиническая больница № 4 
имени П.Б.Ганнушкина Департамента здравоох-
ранения города Москвы» (Россия)

Опыт реформирования реабилитационной 
службы и организации взаимодействия спе-
циалистов ПНИ № 22 г. Москвы
Сиснева Мария Евгеньевна, психолог, юрист, 
член межведомственной рабочей группы по ре-
форме психоневрологических интернатов при 
Министерстве труда и социального развития 
Российской Федерации (Россия)

Психосоциальное функционирование и реаби-
литация семей лиц с психическими расстрой-
ствами
Лебедева Валентина Федоровна, д.м.н., главный 
врач клиники НИИ психического здоровья, ФГБНУ 
«Томский национальный исследовательский ме-
дицинский центр Российской академии наук»
Гуткевич Елена Владимировна, д.м.н., ведущий 
научный сотрудник НИИ психического здоровья, 
ФГБНУ «Томский национальный исследователь-
ский медицинский центр Российской академии 
наук», профессор кафедры генетической и клини-
ческой психологии факультета психологии НИ ТГУ
Иванова Алла Алимамедовна, к.психол.н., кли-
нический психолог НИИ психического здоровья, 
ФГБНУ «Томский национальный исследователь-
ский медицинский центр Российской академии 
наук», доцент факультета поведенческой меди-
цины и менеджмента СибГМУ
Вильке Галина Анатольевна, социальный работ-
ник НИИ психического здоровья, ФГБНУ «Томский 
национальный исследовательский медицинский 
центр Российской академии наук» (Россия)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ И ПРОДВИЖЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

(Конгресс-зал 3)

С самого рождения ребенка его жизнь должна 
быть организована таким образом, чтобы были 
условия для полноценной реализации возмож-
ностей его развития на каждом возрастном этапе. 
Это предполагает пробуждение у ребенка инте-
реса к познанию окружающего мира, включение 
его в ведущую для данного возрастного периода 
совместную со взрослым деятельность, что станет 
основой его дальнейшего индивидуального раз-
вития. В этом важная роль отводится образова-
нию, которое является важным средством для 
передачи знаний, практических навыков, необхо-
димых для формирования качеств, помогающих 
адаптироваться к динамичному характеру совре-
менного мира, личностному и профессионально-
му росту, преодолению жизненных трудностей, 
что в конечном итоге определяет его благополу-
чие и успешность в настоящем и будущем.

Психообразование в системе клинико-психо-
логической реабилитации
Рассказова Елена Игоревна, к.психол.н., доцент 
факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М. В. Ломо-
носова» (Россия)

Психообразование в структуре клинической 
психотерапии
Махновская Людмила Васильевна, к.м.н., ас-
систент кафедры психотерапии и сексологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного профессионального образо-
вания Минздрава России» (Россия)
 
Трудности обучения детей с кохлеарными им-
плантами
Баулина Мария Евгеньевна, к.психол.н., Мо-
сковский институт психоанализа (Россия)

Психотерапия в соматической медицине. Пси-
хотерапия боли. Образовательные модули для 
врачей
Положая Злата Борисовна, к.м.н., врач-
психиатр, психотерапевт, заведующая кафедрой 
психотерапии Института междисциплинарной 
медицины, руководитель департамента инно-
вационных медицинских технологий Института 
междисциплинарной медицины, действитель-
ный член и официальный преподаватель ОППЛ, 
заместитель председателя Ученого совета по 
психотерапии Национальной Ассоциации раз-
вития психотерапевтической и психологиче-
ской науки и практики (Россия)

17.30 Подготовка итоговых 
 документов:

Международная декларация «Психическое здо-
ровье и образование»
Проект «Стратегия охраны психического здоро-
вья в России»

Тестовый контроль.

Цель: Формирование комплексных подходов 
к совершенствованию системы образования в 
сфере профилактики психических расстройств 
и охраны психического здоровья детей и под-
ростков.
Задачи конференции: 

- Создание платформы для обмена опытом по 
вопросам совершенствования системы образо-
вания в сфере охраны психического здоровья 
детей и подростков. 

- Презентация лучших научных и практических 
достижений в системе образования по охране 
психического здоровья детей и подростков. 

- Обсуждение инновационных образовательных 
программ, методов и подготовка практических 
рекомендаций по совершенствованию систе-
мы образования в сфере охраны психического 
здоровья детей и подростков.

   
ОРГАНИЗАТОРЫ:                                                  ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

MEDIA PARTNERS:
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10.00 Торжественная церемония открытия 
Приветственные обращения: 
Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Мини-
стра просвещения Российской Федерации 
Говорин Николай Васильевич, заместитель 
председателя Комитета по охране здоровья Го-
сударственной Думы Российской Федерации, 
председатель Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья по 
демографической политике, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации

Пленарное заседание:
Государственная политика в сфере профилак-
тики психических расстройств и продвижения 
ценностей психического здоровья среди детей 
и подростков

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Говорин Николай Васильевич, заместитель 
председателя Комитета по охране здоровья Го-
сударственной Думы Российской Федерации, 
председатель Экспертного совета Комитета Го-
сударственной Думы по охране здоровья по де-
мографической политике, д.м.н., профессор, за-
служенный врач Российской Федерации (Россия)
Гордана Милавич, ведущий консультант в об-
ласти детской и подростковой психиатрии в 
специализированной службе клиники имени 
Маудсли, Лондон, член Совета по психиатрии 
Королевского общества медицины, д.м.н. (Сер-
бия и Великобритания)
Рубцов Владимир Витальевич, ректор ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-пе-
дагогический университет», директор Психоло-
гического института РАО, президент Федерации 
психологов образования России, действитель-
ный член РАО, д.психол.н., профессор (Россия)

Формат: презентация (15 мин.) с последую-
щим обсуждением

ДОКЛАДЧИКИ:

Психология образования в интересах детей
Рубцов Владимир Витальевич, ректор ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-педа-
гогический университет», директор Психологи-

Солдатова Галина Уртанбековна, профессор ка-
федры психологии личности факультета психо-
логии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова», директор 
Фонда развития Интернет, д.психол.н., член-
корреспондент РАО (Россия)

Опера в школе – взгляд из-за кулис
Семенов Юрий Иванович, заместитель Мини-
стра образования республики Саха (Якутия) 
(Россия)

12.00 Перерыв на кофе (зал «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Валдай»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Селигер»)

12.30 Пленарное заседание: 
 Образование и обучение в системе профилак-

тики и лечения психических расстройств у де-
тей и подростков
 

 Формат: презентация (15 мин.) с последующим 
обсуждением

ДОКЛАДЧИКИ:

Задачи для психотерапевтов в отношении не-
доношенных детей
Эмилиа Афранж, президент Латиноамериканской 
Федерации психотерапии, вице-президент Бра-
зильской Ассоциации психотерапии (Бразилия)

Буллинг и психические расстройства
Беннетт Л. Левенталь, д.м.н., профессор психиа-
трии, заместитель директора детской и подростко-
вой психиатрии по расстройствам аутистического 
спектра и нейроповеденческим расстройствам 
Центра STAR Университета Калифорнии Сан-
Франциско, почетный профессор детской и под-
ростковой психиатрии в аспирантуре имени Irving 
B. Harris Университета Чикаго, адъюнкт-профессор 
Университета Енсе в Южной Корее, заслуженный 
член Американской психиатрической ассоциации 
и Американской академии детской и подростко-
вой психиатрии, почетный член Всемирной пси-
хиатрической ассоциации (США)

ческого института РАО, президент Федерации 
психологов образования России, действитель-
ный член РАО, д.психол.н., профессор (Россия)

Государственное регулирование системы об-
разования в сфере охраны психического здо-
ровья детей и подростков в России
Фальковская Лариса Павловна, заместитель 
директора Департамента государственной поли-
тики в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения Российской Федерации
 
Психическое здоровье детей, подростков и 
молодежи в современном информационном 
обществе 
Холмогорова Алла Борисовна, заведующая лабо-
раторией клинической психологии и психотера-
пии МНИИ психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН 
им. В. П. Сербского» Минздрава России, декан 
факультета консультативной и клинической пси-
хологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический уни верситет» (Россия)

Обучение в развитии высших психических 
функций ребенка
Жоаким Кинтино Айрес, основатель и директор 
Института имени Выготского, профессор по пси-
хотерапии и нейропсихологии (Португалия)

Охрана психического здоровья в начальной 
школе
Гордана Милавич, ведущий консультант в об-
ласти детской и подростковой психиатрии в 
специализированной службе клиники имени 
Маудсли, Лондон, член Совета по психиатрии 
Королевского общества медицины, д.м.н. (Сер-
бия и Великобритания)

Взаимоотношения между родителями и деть-
ми: подходы к обучению
Мохаммед Ходаярифард, профессор детской 
клинической психологии, декан факультета 
психологии и образования Университета Теге-
рана, вице-президент Всемирного Совета пси-
хотерапии (WCP) (Иран)

Цифровое детство в культурно-исторической 
перспективе: цифровая социализация и когни-
тивные особенности 

Инклюзивное образование и нарушения раз-
вития
Милица Пежович Милованчевич, директор 
Клиники для детей и подростков при Инсти-
туте психического здоровья, доцент кафе-
дры психиатрии медицинского факультета 
Белградского университета, член правления 
Европейского общества детской и подрост-
ковой психиатрии, генеральный секретарь 
Сербской ассоциации детской и подростко-
вой психиатрии и смежных специальностей, 
д.м.н. (Сербия)

Обсессивно-компульсивные расстройства и 
дис морфофобии
Брюс Кларк, консультант по вопросам детской 
и подростковой психиатрии, клинический ди-
ректор академической группы специалистов 
по психическому здоровью детей и подростков 
Британского фонда South London and Maudsley 
NHS Foundation Trust (Великобритания)
 
Современные подходы к выявлению факторов 
риска манифестации эндогенных психозов в 
подростково-юношеском возрасте 
Каледа Василий Глебович, заместитель ди-
ректора по развитию и инновационной дея-
тельности ФГБНУ «Научно-исследователь-
ский центр психического здоровья», д.м.н., 
профессор
Омельченко Мария Анатольевна, к.м.н., ФГБНУ 
«Научно-исследовательский центр психиче-
ского здоровья» (Россия)

Создание зон проксимального развития в пре-
подавании основных понятий астрономии де-
тям с интеллектуальной недостаточностью
Александр Купер, д.м.н., клинический профес-
сор факультета медицины Университета Лаваль 
(Канада) 
Сильвия Барма, профессор науки об образова-
нии Университета Лаваль (Канада) 

14.00 Обед (залы «Валдай», «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Валдай»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Селигер»)

ПРОГРАММА
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15.00 Пленарное заседание: 
 Образовательные методы в системе продвиже-

ния ценностей психического здоровья среди 
детей и подростков

Формат: презентация (10 мин.) с последующим 
обсуждением

ДОКЛАДЧИКИ:

Персонализованные подходы к образованию 
как фактору улучшения социальной адаптации 
детей и подростков с психическими расстрой-
ствами
Мазаева Наталия Александровна, руководитель 
клинического отдела по изучению проблем под-
ростковой психиатрии НЦПЗ РАМН, д.м.н., про-
фессор (Россия)
Головина Алла Геннадиевна, ведущий научный 
сотрудник НЦПЗ РАМН, д.м.н. (Россия)
Шмакова Ольга Петровна, врач-психиатр участ-
кового кабинета по обслуживанию детей ГБУ3 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохра-
нения города Москвы», к.м.н. (Россия)

Семья и психическое здоровье подростка 
Бебчук Марина Александровна, к.м.н., главный 
врач Центра психического здоровья детей и 
подростков им. Г. Е. Сухаревой (Россия)

Программа охраны психического здоровья для 
студентов третьего курса
Ричард Уинн, директор Исследовательского 
центра по вопросам организации труда, коорди-
натор Европейской сети по продвижению здо-
ровья на рабочем месте (Ирландия)

Профилактика зависимости у детей и подрост-
ков
Сирота Наталья Александровна, декан факуль-
тета клинической психологии ФГБОУ ВО 
«Мос ковский государственный медико-сто-
матологический уни верситет (МГМСУ) имени 
А. И. Евдокимова» Минз драва России, профес-
сор, д.м.н. 
Ялтонский Владимир Михайлович, д.м.н., 
профессор кафедры клинической психологии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный ме-
дико-стоматологический университет (МГМСУ) 
имени А. И. Евдокимова» Минздрава России 
(Россия)
 
Воздействие на жестокий ум: внутренняя борь-
ба человеческой реальности
Алсе Кассеб, д.м.н., профессор медицинской 
психологии и взаимоотношений между вра-
чом и пациентом, клиника преждевременных 
родов Федерального университета Сан-Паулу 
(UNIFESP) и Государственного университета 
Кампинас (UNICAMP) (Бразилия)

Школьный буллинг как фактор эмоциональной 
дезадаптации детей и подростков 
Воликова Светлана Васильевна, доцент, к.пси-
хол.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
психологического консультирования и психоте-
рапии Московского научно-исследовательского 
института психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России, до-
цент кафедры клинической психологии и пси-
хотерапии факультета консультативной и кли-
нической психологии ФГБОУ ВО «Московский 
городской психолого-педагогический универ-
ситет» (Россия)

Психическое здоровье и раннее вмешательство 
для детей с опытом проживания в условиях со-
циально-эмоциональной депривации 
Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, д. пси-
хол.н., профессор, заведующий кафедрой психи-
ческого здоровья и раннего сопровождения детей 
и родителей, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (Россия)

Роль школьного театра для общего развития и 
социализации детей и подростков
Александр Бюссе, профессор кафедры исследова-
ния преподавания и обучения факультета педагоги-
ческих наук Университета Лаваля, Квебек (Канада)

Профилактика суицидального поведения несо-
вершеннолетних в системе образования Рос-
сийской Федерации
Ефимова Ольга Ильинична, старший научный 
сотрудник, ФГБНУ «Центр защиты прав и инте-
ресов детей», к.психол.н., доцент (Россия)

Самоповреждающее поведение и методы его 
профилактики у подростков
Польская Наталия Анатольевна, профессор 
кафедры клинической  психологии и психоте-
рапии ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный психолого-педагогический университет», 
д.психол.н., к.филос.н. (Россия)

Результаты скрининговой оценки психоло-
гических факторов риска суицидального по-
ведения несовершеннолетних в учреждениях 
образования 
Вихристюк Олеся Валентиновна, руководитель 
Центра экстренной психологической помощи 
ФГБОУ ВО МГППУ, к.психол.н.
Банников Геннадий Сергеевич, заведующий 
лабораторией «Научно-методическое обе-
спечение экстренной психологической помо-
щи» ФГБОУ ВО МГППУ, старший научный со-
трудник отдела суицидологии филиала ФГБУ 
«ФМИЦПН» им. В.П. Сербского Минздрава Рос-
сии, к.м.н. (Россия)

Изучение психологических последствий сексу-
ального насилия у детей и подростков как ос-
нова профилактической работы 
Дозорцева Елена Георгиевна, д.психол.наук, 
профессор, руководитель лаборатории психоло-
гии детского и подросткового возраста; 
Нуцкова Елена Владимировна, научный со-
трудник, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» 
Минзд рава России (Россия)

Оптимистическое мировоззрение педагога как 
основа психического здоровья в системе обра-
зования
Брюханцева Наталья Васильевна, к.филос.н., 
руководитель Томского представительства Пе-
дагогического общества России
Алеева Лариса Викторовна, директор МАДОУ 
«Детский сад № 13», Томск (Россия) 

Психическое здоровье студенческой молодежи 
города Новосибирска
Айзман Роман Иделевич, д.биол.н., профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ,  член-
корреспондент Международной академии наук 
высшей школы РАЕ, академик Международной 
академии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности, академик Академии полярной 
медицины и экстремальной экологии человека, 
заведующий кафедрой анатомии, физиологии 
и безопасности жизнедеятельности, директор 
НИИ здоровья и безопасности НГПУ, ведущий 
научный сот рудник ФБУН «Новосибирский НИИ 
гигиены» Рос потребнадзора (Россия)

17.30 Подготовка 
 итоговых документов:

Международная декларация «Психическое 
здоровье и образование»
Проект «Стратегия охраны психического здо-
ровья в Российской Федерации»

Тестовый контроль.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АУТИЗМА В РАМКАХ  

КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЧЕЛОВЕКА»
(Пресс-зал)

Полноценная жизнь каждого ребенка требует 
создания целого комплекса условий, необходи-
мых для всесторонней реализации возможно-
стей его развития на каждом возрастном этапе. 
Образование в этой ситуации традиционно игра-
ет центральную роль. Оно способствует не просто 
личностному и профессиональному росту каж-
дого индивида, выступая в качестве важнейше-
го средства для передачи знаний, практических 
навыков, необходимых для формирования тех 
или иных психологических свойств и способно-
стей, помогающих адаптироваться к динамично-
му характеру современного мира, но и глобально 
определяет его жизненный смысл, благополучие 
и успешность в настоящем и будущем. Для детей 
с нарушениями психического развития, вклю-
чая расстройства аутистического спектра, об-
разование приобретает еще большее значение, 
поскольку здесь оно, помимо своей основной 
задачи, осуществляет лечебно-психоортопеди-
ческие и реабилитационные функции. При этом 
клиническая и индивидуально-психологическая 
специфика различных нарушений психического 
развития определяет специфику образователь-

10.00 Торжественная церемония открытия 
Приветственное обращение: 
Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Ми-
нистра просвещения Российской Федерации, 
член организационного комитета по подготовке 
и проведению II Конгресса «Психическое здоро-
вье человека XXI века» 

Основной доклад: 
Поддержка специальных образовательных по-
требностей в сфере РАС
Хоакин Фуэнте, доктор медицины, главный врач 
детской и подростковой психиатрии поликлиники 
Гипускоа, консультант по исследованиям Обще-
ства аутизма GAUTENA, разработчик Протокола ле-
чебных практик по аутизму Европейского общества 
детской и подростковой психиатрии (Испания)

10.30 Пленарное заседание. 
 Благополучие людей с расстройствами аути-

стического спектра на протяжении жизненного 
цикла: роль образования и просвещения 

Формат: презентация (15 мин.) с последую-
щим обсуждением 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Сюзанна Жилваси, президент Autism Europe 
(Венгрия)
Хаустов Артур Валерьевич, к.пед.н., директор Фе-
дерального ресурсного центра по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС ФГБОУ 
ВО «Московский государственный психолого-пе-
дагогический университет», главный редактор 
журнала «Аутизм и нарушения развития» (Россия)
Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель 
АНО «Центр реабилитации инвалидов детства 
“Наш Солнечный Мир”, член Правления Между-
народной ассоциации «Autism Europe» (Россия)

ДОКЛАДЧИКИ:

Каковы точные данные? Почему количество 
диагнозов РАС так стремительно растет, и 
как это влияет на образовательные и другие 
услуги?
Сюзанна Жилваси, Президент Autism Europe 
(Венгрия)

Тенденции в развитии системы помощи детям 
с РАС в Российской Федерации
Хаустов Артур Валерьевич, к.пед.н., директор 
Федерального ресурсного центра по организа-
ции комплексного сопровождения детей с РАС 
ФГБОУ ВО «Московский государственный пси-
холого-педагогический университет», главный 
редактор журнала «Аутизм и нарушения разви-
тия» (Россия)

Дети с особенностями развития: раннее вме-
шательство
Барбара Чезел, уполномоченная Министерства 
человеческих ресурсов Венгрии, основатель и 
директор Центра раннего вмешательства (Венг-
рия)

Концепция непрерывного сопровождения лиц 
с РАС
Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель 
АНО «Центр реабилитации инвалидов детства 
“Наш Солнечный Мир”, член Правления Между-
народной ассоциации «Autism Europe» (Россия)

О Концепции комплексного сопровождения 
людей с расстройствами аутистического спек-
тра и другими ментальными нарушениями в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
до 2020 года
Качальская Яна Владиславовна, главный внеш-
татный специалист-психиатр ХМАО-Югры, глав-
ный врач БУ «Ханты-Мансийская клиническая 
психоневрологическая больница» (Россия)

Раннее нейрокогнитивное развитие детей с се-
мейным риском аутизма
Киселев Сергей Юрьевич, заведующий ка-
федрой клинической психологии и психофи-
зиологии, заведующий лаборатории мозга и 
нейрокогнитивного развития департамента пси-
хологии Уральского федерального университе-
та, к.психол.н. (Россия)

12.00 Перерыв на кофе (залы «Валдай», «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Валдай»)

ПРОГРАММА

ной стратегии и тактики по отношению к каждо-
му ребенку, а также целый ряд сопутствующих 
проблем, требующих своего последовательного 
решения на протяжении всего жизненного цикла. 

Цель: комплексный анализ образовательных 
аспектов аутизма в рамках концепции жизнен-
ного цикла человека.

Задачи:
- Обсудить вопросы диагностики и лечения ау-

тистического расстройства в аспекте профес-
сионального образования.

- Представить лучшие национальные практики 
в сфере психосоциальной реабилитации лю-
дей с РАС.

- Подготовить рекомендации по повышению ка-
чества образования, просвещения и психоло-
гической поддержки родственников и сопро-
вождающих (тьюторов) людей с РАС.

- Подготовить рекомендации по повышению 
качества информирования общества по про-
блемам аутизма и способам их решения на про-
тяжении жизненного цикла человека.

   ОРГАНИЗАТОРЫ:          ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ:
 
                            

                                                          

MEDIA PARTNERS:



94 95

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 6 ОКТЯБРЯНАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 6 ОКТЯБРЯ

12.30 Пленарное заседание. 
 Диагностика и лечение расстройства аутисти-

ческого спектра в аспекте профессионального 
образования
 
Формат: презентация (15 мин.) с последую-
щим обсуждением 

ДОКЛАДЧИКИ:

Мультидисциплинарные аспекты оказания по-
мощи людям с расстройствами аутистического 
спектра в детском и подростковом возрасте
Симашкова Наталья Валентиновна, д.м.н., заве-
дующая клиникой детской психиатрии ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья», глав-
ный внештатный детский специалист ЦФО Рос-
сийской Федерации, член межведомственной 
рабочей группы по вопросам комплексной ме-
дико-социальной и психолого-педагогической 
помощи лицам с РАС при Минздраве России 
(Россия)
Клюшник Татьяна Павловна, директор ФГБНУ 
«Национальный центр психического здоровья», 
д.м.н., профессор (Россия)
Коваль-Зайцев Алексей Анатольевич, старший 
преподаватель кафедры нейро- и патопсихо-
логии факультета клинической и специальной 
психологии Московского городского психолого-
педагогического университета, научный сотруд-
ник отдела медицинской психологии ФГБНУ 
«Национальный центр психического здоровья» 
(Россия)

Использование скрининговых методов для вы-
явления рисков развития аутизма 
Наташа Людвиг, к.психол.наук, кафедра дет-
ской нейропсихологии Школы медицины Уни-
верситета Джонса Хопкинса (США)

Исследование биомаркеров аутизма 
Строганова Татьяна Александровна, д.биол.н., 
руководитель Центра нейрокогнитивных ис-
следований (МЭГ-центр), профессор кафедры 
дифференциальной психологии и психофизио-
логии факультета клинической и специальной 
психологии ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный психолого-педагогический универ-
ситет» (Россия)

Психологическая систематика аутистических 
расстройств и специфические направления по-
мощи
Семаго Наталья Яковлевна, к.психол.н., старший 
научный сотрудник Института проблем инклю-
зивного образования МГППУ, ведущий научный 
сотрудник лаборатории психологических про-
блем детей с ограниченными возможностями 
адаптации МГППУ (Россия)

Дифференциальная диагностика аутизма и 
сходных состояний в детском возрасте
Черенева Елена Александровна, к.пед.н., доцент 
ГФБОУ ВПО «Красноярский государственный пе-
дагогический университет им. В.П. Астафьева», 
директор Международного института аутизма 
(Россия)

Музыкальная терапия для людей с РАС
Аксана Ковалева-Мусси, магистр музыкальной 
терапии (MMT), член комиссии по образованию 
и обучению Международной Федерации музы-
кальной терапии (WFMT) (Канада)

14.00 Перерыв на обед 
 (залы «Валдай», «Селигер»)

Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Валдай»)

15.00 Пленарное заседание. 
 Практики психосоциальной реабилитации и 

социализации людей с расстройствами аути-
стического спектра на протяжении жизненного 
цикла человека
 
Формат: презентация (10 мин.) с последую-
щим обсуждением 

ДОКЛАДЧИКИ:
 
Практики социальной инклюзии детей с РАС
Фокина Елизавета Борисовна, генеральный 
директор ГБУК «Государственный истори-
ко-архитектурный, художественный и ланд-
шафтный музей-заповедник «Царицыно» 
(Россия)

Хотылева Татьяна Юрьевна, к.пед.н., ведущий 
научный сотрудник научно-методической ла-
боратории «Проблемы трудностей обучения и 
СДВГ» ГБОУ «Гимназия № 1540», Москва
Розенблюм Софья Александровна, руководитель 
службы психолого-педагогического сопрово-
ждения, координатор инклюзивного образова-
ния ГБОУ «Гимназия № 1540», Москва (Россия)

Вариативные формы дошкольного образова-
ния в инклюзивной среде
Цырульникова Елена Леонидовна, руково-
дитель отделения «Наш дом», ГБОУ «Школа 
с углубленным изучением английского языка 
№ 1206», Москва (Россия)

Профессиональная подготовка молодых людей 
с РАС
Волкова Ольга Олеговна, заместитель директора 
ГБПОУ города Москвы «Технологический кол-
ледж № 21», руководитель Центра социальной 
адаптации и профессиональной подготовки для 
молодых людей с РАС, координатор проектов 
РБОО «Центр лечебной педагогики», Москва 
(Россия)

Речевой статус в диагностике и после коррек-
ции (результаты скрининга)
Азова Ольга Ивановна, к.психол.н., доцент, ди-
ректор медицинского центра «Логомед Прогноз»

17.00 Подготовка итоговых документов:
Международная декларация «Психическое здо-
ровье и образование»
Проект «Стратегия охраны психического здоро-
вья в Российской Федерации»

Тестовый контроль

Специфика оказания ранней помощи детям с 
риском развития РАС
Самарина Лариса Витальевна, директор НОУ 
ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего 
вмешательства», председатель экспертного со-
вета Ассоциации профессионального сообще-
ства и родительских организаций по развитию 
ранней помощи (Россия)

Особенности реализации АООП дошкольного 
образования детей с РАС
Морозов Сергей Алексеевич, к.биол.н., предсе-
датель РОБО «Общество помощи аутичным де-
тям «Добро», ведущий научный сотрудник ФГАУ 
«Федеральный институт развития образова-
ния», член межведомственной рабочей группы 
по проблемам помощи лицам с РАС при вице-
премьере Российской Федерации (Россия)

Коррекционная работа с детьми с аутизмом на 
основе прикладного анализа поведения (тео-
рия и практика)
Эрц-Нафтульева Юлия, сертифицированный по-
веденческий аналитик (МА, ВСВА), АНО «Центр 
реабилитации инвалидов детства “Наш Солнеч-
ный Мир”» (Россия)

Использование концепции DIR в работе с деть-
ми с РАС
Гомозова Елена Сергеевна, дефектолог, экс-
перт и преподаватель DIR/Floortime, сертифи-
цированный специалист по альтернативной 
коммуникации (PECS, MAKATON), директор Кор-
рекционно-развивающего центра «Речецветик» 
(Россия)

Развитие системы образования детей с аутиз-
мом в инклюзивной школе. Успехи и риски
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ВЫЗОВЫ ДЕМЕНЦИИ»

(Амфитеатр)

10.00 Торжественная церемония открытия 

Пленарное заседание: 
Деменция и образование: медицинские, со-
циальные, экономические и правовые под-
ходы

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Ткачева Ольга Николаевна, директор ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава Рос-
сии ОСП «Российский геронтологический на-
учно-клинический центр», главный гериатр 
Минздрава России, президент Общероссий-
ской общественной организации «Российская 
ассоциация геронтологов и гериатров», д.м.н., 
профессор (Россия)
Марио Барбагалло, председатель клиниче-
ской секции Международной ассоциации 
геронтологии и гериатрии – Европейское от-
деление (IAGG-ER), директор Гериатрической 
группы в Университетской больнице Палермо, 
директор аспирантской программы по гериа-
трии в Университете Палермо, д.м.н., профес-
сор (Италия)

Формат: презентация (15 мин.) с последующим 
обсуждением

ДОКЛАДЧИКИ:

Развитие гериатрической службы: первые ито-
ги и возможные перспективы
Ткачева Ольга Николаевна, директор ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава Рос-
сии ОСП «Российский геронтологический на-
учно-клинический центр», главный гериатр 
Минздрава России, президент Общероссий-
ской общественной организации «Российская 
ассоциация геронтологов и гериатров», д.м.н., 
профессор (Россия)

Общество, образование и деменция
Прощаев Кирилл Иванович, директор АНО 
«Научно-исследовательский медицинский 
центр «Геронтология», профессор кафедры 
терапии, гериатрии и антивозрастной ме-
дицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации Федерального медико-биоло-

Проведенные во многих странах исследова-
ния показывают существенный разрыв меж-
ду потребностями в профилактике, лечении, 
уходе за больными с деменцией и удовлетво-
рением этих потребностей. Это связано с от-
сутствием программ по просвещению населе-
ния; недостаточным использованием методов 
по ранней диагностике деменции, низким 
уровнем межведомственного и межсектор-
ного взаимодействия. С учетом социального 
и экономического характера проблемы, ее 
актуальности для широких слоев населения, 
прямо или косвенно ею затронутого, демен-
ция требует комплексного, охватывающего 
широкий спектр заинтересованных сторон 
подхода. 

гического агентства», главный редактор на-
учно-практического журнала «Геронтология», 
д.м.н. (Россия)

Проблемы деменции в современном обществе: 
новые вызовы и возможные решения
Гаврилова Светлана Ивановна, руководитель 
отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «На-
учный центр психического здоровья» РАМН, 
д.м.н., профессор (Россия)

Планирование и реализация политики по ле-
чению деменции: опыт Мальты
Марвин Формоза, председатель Национальной 
комиссии по активному старению, директор 
Университета третьего возраста, директор Меж-
дународного института по проблемам старения 
(ООН – Мальта) (INIA), заведующий кафедрой ге-
ронтологии факультета социального благополу-
чия Мальтийского университета, д.м.н. (Мальта)

На пути к национальной стратегии по психоге-
риатрии в Румынии
Габриэль-Иоан Прада, заведующий кафедрой 
гериатрии и геронтологии «Ana Aslan» Нацио-
нального института геронтологии и гериатрии 
факультета медицины «Carol Davila» Универ-
ситета медицины и фармакологии Бухареста, 
д.м.н.  (Румыния)
 
Врач общей практики и его кабинет как глав-
ный офис для своевременной диагностики 
деменции: пилотное исследование в Южной 
Моравии
Хана Кубесова, глава Департамента терапии, 
гериатрии и геронтологии медицинского фа-
культета, Масариков Университет Брно, д.м.н., 
профессор, (Чехия) 
Мари Херманова, генеральный директор Агент-
ства «Curatio Education» (Чехия)
Иржи Херман, финансовый директор Агентства 
«Curatio Education» (Чехия)

Проблемы подготовки студентов по вопросам 
деменции в гериатрии 
Булгакова Светлана Викторовна, заведующая ка-
федрой гериатрии и возрастной эндокринологии 
(на додипломном этапе) Самарского государствен-
ного медицинского университета, д.м.н. (Россия)

Цель: способствовать повышению качества инфор-
мационной, просветительской и образовательной 
среды в сфере профилактики и лечения деменции, 
реабилитации и уходу за людьми с деменцией с 
учетом лучшего международного опыта.

Задачи:
- Обсудить современные подходы к профилактике 

деменции в национальных практиках.
- Обсудить современные подходы по повышению 

качества терапевтических, реабилитационных 
услуг для людей с деменцией.

- Подготовить рекомендации по развитию систе-
мы междисциплинарных и межсекторных свя-
зей для обеспечения качества здоровья и жиз-
ни пожилых людей. 

ОРГАНИЗАТОРЫ:

 Российская ассоциа-
ция геронтологов 

и гериатров
 Научно-исследова-

тельский медицинский 
центр «Геронтология

ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ:

Clinical Section

ПРОГРАММА
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Когнитивная основа социальной адаптации и 
развития в пожилом и старческом возрасте 
Сергиенко Елена Алексеевна, главный научный 
сотрудник ФГБУН «Институт психологии Рос-
сийской академии наук», д.псих.н., профессор 
(Россия)

12.00 Перерыв на кофе (залы «Валдай», «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особенно-
стями «Другие?» (зал «Валдай»)

12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
 Современные стратегии профилактики и ран-

него выявления деменции

Формат: презентация (15 мин.) с последующим 
обсуждением

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Ильницкий Андрей Николаевич, д.м.н., про-
фессор, председатель Белорусского республи-
канского геронтологического общественного 
объединения, заведующий кафедрой терапии, 
гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации Фе-
дерального медико-биологического агентства», 
член Совета Международной ассоциации герон-
тологии и гериатрии (Республика Беларусь и 
Россия)
Формоза Марвин, д.м.н., директор Междуна-
родного института по проблемам старения 
(ООН – Мальта), заведующий кафедрой герон-
тологии факультета социального благополу-
чия Университета Мальты, председатель На-
циональной комиссии по активному старению 
(Мальта)

ДОКЛАДЧИКИ:

Яхно Николай Николаевич, академик РАН, 
РАМН, д.м.н., профессор, заведующий научно-
исследовательским отделом неврологии На-
учно-исследовательского центра, профессор 
кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
лечебного факультета Первого МГМУ им. И. М. 

Сеченова, главный невролог Минздрава России, 
заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации (Россия)

Организация медицинской помощи больным с 
когнитивными расстройствами в России
Мхитарян Элен Араиковна, к.м.н., заведующая 
лаборатории нейрогериатрии и когнитивных 
нарушений по разделу «Наука» ФГБОУ ВО РНИ-
МУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России ОСП 
«Российский геронтологический научно-клини-
ческий центр» (Россия)

Диетические подходы и дополнительные меры 
к профилактике когнитивных нарушений и бо-
лезни Альцгеймера
Марио Барбагалло, д.м.н., профессор, пред-
седатель клинической секции Международ-
ной ассоциации геронтологии и гериатрии-
Европейское отделение (IAGG-ER), директор 
Гериатрической группы в Университетской 
больнице Палермо, директор аспирантской 
программы по гериатрии в Университете Па-
лермо (Италия)

Современные возможности увеличения ресур-
сов жизнедеятельности человека
Хавинсон Владимир Хацкелевич, д.м.н., про-
фессор, директор Санкт Петербургского Ин-
ститута биорегуляции и геронтологии, вице-
президент Геронтологического общества РАН, 
член-корреспондент РАН (Россия)

Старение мозга и роль питания для сохранно-
сти когнитивных функций
Гашимова Улдуз Файзиевна, кандидат наук (ан-
тропология), доктор наук (генетика), профессор 
физиологии, директор Института физиологии 
Национальной Академии наук Азербайджана, 
соучредитель и президент Азербайджанского 
Общества геронтологов, президент Азербайд-
жанского Общества физиологов, вице-прези-
дент Евразийской ассоциации геронтологии, 
гериатрии и антивозрастной медицины (Азер-
байджан)

Память и долгожители средней полосы Рос-
сии: предикторы сохранения памяти и когни-
тивных способностей

Голованова Елена Дмитриевна, д.м.н., профес-
сор, заведующая кафедрой общей врачебной 
практики с курсом поликлинической терапии 
лечебного факультета ГОУ ВПО «Смоленский го-
сударственный медицинский университет» Ми-
нистерства образования Российской Федерации 
(Россия)

Гериатрические участки и их эффективность 
в раннем выявлении пациентов с демен- 
цией
Татаринова Ольга Викторовна, д.м.н., главный 
внештатный специалист-гериатр Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия), ру-
ководитель Якутского регионального отделения 
Геронтологического общества при РАН, заме-
ститель главного врача Республиканской боль-
ницы № 2 – Центра экстренной медицинской по-
мощи Якутского научного центра комплексных 
медицинских проблем СО РАМН (Россия)

14.00 Обед (залы «Валдай», «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Валдай»)

15.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
 Гериатрическая помощь пациентам с возраст-

ассоциированными расстройствами и демен-
цией

Формат: презентация (15 мин.) с последующим 
обсуждением

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Хана Кубесова, д.м.н., профессор, глава Депар-
тамента терапии, гериатрии и геронтологии ме-
дицинского факультета Масариков Университет 
Брно (Чехия) 
Прощаев Кирилл Иванович, д.м.н., профессор, 
директор АНО «Научно-исследовательский ме-
дицинский центр «Геронтология», профессор 
кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной 
медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации Федерального медико-биологи-
ческого агентства» (Россия)

ДОКЛАДЧИКИ:

Социально-медицинская реабилитация паци-
ентов с деменцией в домах-интернатах для по-
жилых граждан
Ильницкий Андрей Николаевич, д.м.н., про-
фессор, председатель Белорусского республи-
канского геронтологического общественного 
объединения, заведующий кафедрой терапии, 
гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации Фе-
дерального медико-биологического агентства», 
член Совета Международной ассоциации ге-
ронтологии и гериатрии (Республика Беларусь 
и Россия)

О роли музыкальной терапии как комплексно-
го метода психоэмоциональной и когнитивной 
поддержки в паллиативной помощи людям с 
БАС (ALS) и их семьям
Алиса Апрелева-Коломейцева, директор-осно-
ватель образовательного проекта MuzTerapevt.
Ru, соискатель докторской степени по МТ уни-
верситета Anglia Ruskin University (Cambridge), 
эксперт Фонда помощи людям с БАС «Живи 
сейчас» (Россия и США)

Инклюзивные занятия с элементами адаптив-
ного спорта в комплексных центрах социально-
го обслуживания населения с людьми пожило-
го возраста
Ладыгина Елена Борисовна, Ладыгина Елена 
Борисовна, к.пед.н., доцент кафедры теории и 
методики адаптивной физической культуры НГУ 
имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Евсеева Ольга Эдуардовна, к.пед.н., профес-
сор кафедры современных технологий адап-
тивной физической культуры НГУ имени П. Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург, директор инсти-
тута АФК, заслуженный работник высшей 
школы РФ, отличник физической культуры и 
спорта
Ладыгин Борис Африканович, руководитель 
Центра научно-оздоровительных технологий 
«100 ПЛЮС»

Обучение социальных работников основам ге-
ронтологии, представлениям о деменции и его 
эффективность
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Горелик Светлана Гиршевна, д.м.н., про-
фессор кафедры общей хирургии с курсом 
топографической анатомии и оперативной 
хирургии ФГАОУ ВО «Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский 
университет»  (Россия)

Обучение и поддержка родственников пациен-
тов с деменцией
Гантман Мария Владимировна, к.м.н., пре-
зидент АНО «Помощь пациентам с болезнью 
Альц геймера и их семьям», научный сотруд-
ник отделения по изучению болезни Альцгей-
мера и ассоциированных с ней расстройств 
ФГБНУ «Научный центр психического здоро-
вья» РАМН (Россия)

Стратегия образования по интеграции соци-
альных и медицинских служб для оказания 
помощи людям с деменцией
Холостова Евдокия Ивановна, доктор истори-
ческих и философских наук, профессор, ака-
демик РАЕН, академик Международной Ака-
демии информатизации, директор Института 
дополнительного профессионального образо-
вания Департамента труда и социальной защи-
ты населения города Москвы, вице-президент 
Межрегиональной общественной организации 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ФЕНОМЕН В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ»
(зал «Амур»)

«Ассоциация работников социальных служб», 
главный редактор издания «Отечественный 
журнал социальной работы», эксперт Совета 
Федерации (Россия)

Профилактика деменции в средствах массовой 
информации
Королева Маргарита Васильевна, д.м.н., 
профессор кафедры терапии, гериатрии и 
антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Ин-
ститут повышения квалификации Федераль-
ного медико-биологического агентства» (Рос- 
сия)

Семейная школа профилактики когнитивных 
нарушений
Олиновская Елена Валериевна, заведующая 
реабилитационным отделением ГУ «Коми Ре-
спубликанская психиатрическая больница» (Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар)

17.30 Подготовка итоговых документов:
Международная декларация «Психическое здо-
ровье и образование» 
Проект «Стратегия охраны психического здоро-
вья в Российской Федерации»

Тестовый контроль.

Психическое здоровье обеспечивает оптималь-
ное прохождение личностью всех этапов ее 
жизненного цикла и характеризуется структур-
ным и функциональным развитием, а в после-
дующем – сохранностью основных психических 
функций личности. Право и законодательство в 
определенной мере учитывают основные поло-
жения и достижения психиатрии и смежных с 
нею наук при решении стоящих перед ними тео-
ретических и практических задач. В то же время, 
психиатрия как наука и область практической 
деятельности не стоит на месте, она активно 
развивается, что может потребовать адекватных 
изменений действующего законодательства. 
В настоящее время во многих странах мира про-
исходит переосмысление основных подходов 
к оказанию различных видов помощи (услуг) 
лицам, страдающим психическими заболева-
ниями, внедряются новые модели оказания 
медицинской, социальной, педагогической и 
иных видов помощи и услуг данной категории 
граждан, что не может не оказывать влияния на 
законодательство об охране здоровья, социаль-

ном обслуживании, трудовое и образова-
тельное законодательство.

Цель: формирование научно обоснован-
ных рекомендаций по развитию правовых 
институтов и правовых норм различной 
отраслевой принадлежности с учетом со-
временных тенденций в сфере охраны пси-
хического здоровья граждан.

Задачи:
- анализ современных тенденций развития 

правовой доктрины об охране психическо-
го здоровья;

- состояние психического здоровья как юри-
дический факт и его влияние на динамику 
правоотношений;  

- обсуждение возможностей и проблем охра-
ны психического здоровья обучающихся;

- разработка предложений по совершенство-
ванию законодательства об охране психи-
ческого здоровья граждан и практики его 
применения.

ОРГАНИЗАТОР
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10.00 Торжественная церемония открытия 
Приветственное слово к участникам конференции:
Блажеев Виктор Владимирович, к.ю.н., профес-
сор, заслуженный юрист РФ, ректор Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
Воронин Юрий Викторович, Главный финансовый 
уполномоченный, к.э.н., заслуженный юрист РФ
Синюков Владимир Николаевич, д.ю.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, проректор по науч-
ной работе Московского государственного юриди-
ческого университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Правовая охрана психического здоровья в со-
временном образовательном пространстве»

Формат: презентация (10 мин.) с последующим 
обсуждением

ДОКЛАДЧИКИ:

Право на охрану здоровья: конституционно-
правовые параметры
Комарова Валентина Викторовна, д.ю.н., про-
фессор, заведующая кафедрой конституци-
онного и муниципального права Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Правовой режим психического здоровья как 
составная часть режима общественного (пу-
бличного) здоровья
Ковалевский Сергей Михайлович, к.ю.н., доцент 
НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург
Ковалевская Наталья Сергеевна, к.ю.н., до-
цент кафедры коммерческого права Санкт-
Петербургского государственного университета

Ковалевский Михаил Александрович, к.физ.-
мат.н., профессор кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Московского го-
сударственного медико-стоматологического 
уни- верситета имени А. И. Евдокимова 

Проблемы дееспособности лиц, страдающих 
психическими заболеваниями
Богданова Елена Евгеньевна, д.ю.н., доцент, и.о. 
заведующего кафедрой гражданского права 

Проблемы участия граждан, страдающих пси-
хическими заболеваниями, в брачно-семей-
ных правоотношениях
Левушкин Анатолий Николаевич, д.ю.н., про-
фессор кафедры предпринимательского и корпо-
ративного права Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)

Комплементарность клинических и юридиче-
ских регуляторов психиатрической помощи
Поплавская Ольга Викторовна, к.м.н., доцент ка-
федры психиатрии, наркологии и психотерапии 
с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии 
Волгоградского государственного медицинско-
го университета Минздрава России
Оруджев Назим Яшарович, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой психиатрии, нарко-
логии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии-наркологии Волгоградского го-
сударственного медицинского университета 
Минздрава России

Нормативно-правовое регулирование деятель-
ности по медицинской и социальной реабили-
тации больных наркоманией
Целинский Борис Прокофьевич, к.ю.н., руково-
дитель отделения правовых основ наркологии 
отдела профилактики, Национальный научный 
центр наркологии – филиал ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени В. П. Сербско-
го» Минздрава России 
Рыбакова Лариса Николаевна, к.философ.н., 
старший научный сотрудник отделения право-
вых основ наркологии отдела профилактики, 
Национальный научный центр наркологии – фи-
лиал ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр психиатрии и нарколо-
гии имени В. П. Сербского» Минздрава России

Дискуссия

12.00  Перерыв на кофе (залы «Валдай», «Селигер»)
Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Валдай»)

Московского государственного юридического 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Ограничение дееспособности как правовой 
инструмент защиты лиц с психическими рас-
стройствами
Харитонова Наталия Константиновна, д.м.н., 
профессор, руководитель отдела судебно-
психиатрических экспертиз в гражданском 
процессе ФГБУ «Научный медицинский ис-
следовательский центр психиатрии и нарко-
логии им. В.  П. Сербского» Минздрава России
Русаковская Ольга Алексеевна, к.м.н., стар-
ший научный сотрудник Отдела судебно-
психиатрических экспертиз в гражданском 
процессе  ФГБУ «Научный медицинский ис-
следовательский центр психиатрии и нарко-
логии им. В. П.  Сербского» Минздрава России

Правовая охрана психического здоровья в со-
временном образовательном пространстве
Мохов Александр Анатольевич, д.ю.н., про-
фессор, руководитель Научно-образователь-
ного центра медицинского и фармацевтиче-
ского права Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА)
Балашов Александр Евгеньевич, к.ю.н., за-
меститель начальника отдела проведения 
проверок Управления надзора и контроля за 
организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки

Психологическая и психиатрическая помощь и 
образовательный процесс: проблемы правово-
го регулирования и правоприменения
Путило Наталья Васильевна, к.ю.н., заведую-
щий отделом социального законодательства 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

Правовые основы охраны психического здоро-
вья на рабочем месте в Европейском союзе и 
Российской Федерации
Пазына Евгений Олегович, к.ю.н., доцент кафе-
дры международного права Саратовской госу-
дарственной юридической академии (СГЮА)

12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 «Психическое здоровье и криминология»

Формат: презентация (10 мин.) с последующим 
обсуждением

ДОКЛАДЧИКИ:

Криминальное поведение человека: психиче-
ская и психологическая предрасположенность
Мацкевич Игорь Михайлович, д.ю.н., профес-
сор, заведующий кафедрой криминологии и 
уголовно-исполнительного права Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), профессор Мо-
сковского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки 
России, президент Союза криминалистов и кри-
минологов, президент Международного фонда 
правовых инициатив, Москва

Возможности диагностики признаков психи-
ческих акцентуаций школьников по интернет-
коммуникации в социальных сетях
Галяшина Елена Игоревна, д.ю.н., д.филол.н., 
профессор кафедры судебных экспертиз Мо-
сковского государственного юридического уни-
верситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Знания о психическом здоровье при изучении 
личности преступника
Антонян Елена Александровна, д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Московского государ-
ственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА)

Влияние психогенетики на учение о преступле-
нии и преступнике
Романовский Георгий Борисович, д.ю.н., про-
фессор, заведующий кафедрой уголовного пра-
ва Пензенского государственного университета

Криминалистическое обеспечение расследо-
вания преступной деятельности лиц, имеющих 
психические расстройства
Кручинина Надежда Валентиновна, д.ю.н., про-
фессор кафедры криминалистики Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

ПРОГРАММА
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Правовое регулирование защиты инвалидов 
по заболеванию психиатрического профиля 
как регулирование аутосорсинга утраченных 
функций: история и современность 
Ковалевский Александр Михайлович, магистр, 
член Ассоциации медицинского права Санкт-
Петербурга, Всемирной ассоциации медицин-
ского права

Профилактика профессионального выгорания 
в системе профессионального обучения адво-
катов
Скабелина Лариса Александровна, к.п.н., до-
цент кафедры адвокатуры и нотариата Москов-
ского государственного юридического универ-
ситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Суррогатное материнство и психическое здо-
ровье ребенка
Муратова Светлана Александровна, к.ю.н., до-
цент кафедры гражданского права Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
   

О программе:

в программе рабочей встречи запланировано 
обсуждение хода реализации ряда исследова-
тельских проектов по транскультуральной пси-
хиатрии, выполняемых в регионах.

Председатель:
Скугаревский Олег Алексеевич, д.м.н., наук, профес-
сор, официальный представитель Всемирной психи-
атрической ассоциации по региону Восточной Евро-
пы (10 Зона), председатель Правления Белорусской 
психиатрической ассоциации (Республика Беларусь)

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  

(10 ЗОНА ВПА) 
(зал С)

Особенности уголовной ответственности за на-
рушение права человека на психическое здо-
ровье 
Галюкова Мария Игоревна, к.ю.н., доцент ка-
федры уголовного права Уральского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия, судья Центрального районного суда 
г. Челябинска  

Личность осужденного за половые преступле-
ния
Кокурин Алексей Владимирович, к.психол.н., 
доцент кафедры криминологии и уголовно-ис-
полнительного права Московского государ-
ственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА)

Совершенствование правовых основ профи-
лактики педофильного поведения
Введенский Георгий Евгеньевич, д.м.н., про-
фессор, руководитель Лаборатории судебной 
сексологии Отдела судебно-психиатрических 
экспертиз в уголовном процессе ФГБУ «Научный 
медицинский исследовательский центр психи-
атрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минз-
драва России

Уголовно-правовое воздействие в отноше-
нии лиц, страдающих психическими рас-
стройствами
Бимбинов Арсений Александрович, к.ю.н., 
старший преподаватель кафедры уголовного 
права Московского государственного юриди-
ческого университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)

Дискуссия 

14.00  Перерыв на обед 
 (залы «Валдай», «Селигер»)

Мероприятия Выставки «Психическое здоро-
вье EXPO 2018» (зал «Селигер»)
Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (зал «Валдай»)

15.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 «Правовое регулирование охраны психическо-

го здоровья»

Формат: презентация (10 мин.) с последующим 
обсуждением

ДОКЛАДЧИКИ:

Борьба со стрессом на рабочем месте: между-
народно-правовые подходы и проблемы рос-
сийского права
Лютов Никита Леонидович, д.ю.н., доцент, за-
ведующий кафедрой трудового права и права 
социального обеспечения Московского государ-
ственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА)

Право на занятие физической культурой и 
спортом лиц с нарушениями интеллектуально-
го развития
Рогачев Денис Игоревич, к.ю.н., доцент, заведу-
ющий кафедрой спортивного права Московско-
го государственного юридического университе-
та имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Образование в структуре лечебно-диагности-
ческого процесса: проблемы правового регу-
лирования и право на психическое здоровье в 
современном обществе
Захарова Лариса Ивановна, к.ю.н., доцент, до-
цент кафедры международного права Москов-
ского государственного юридического универ-
ситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Жизненный цикл лекарственных препаратов 
для лечения психических заболеваний: про-
блемы правового регулирования 
Яворский Александр Николаевич, д.м.н., про-
фессор, главный научный сотрудник лаборато-
рии экспериментальной биомедицины Пущин-
ского государственного естественно-научного 
института Министерства образования и науки 
Российской Федерации

Право физического лица 
на внешний облик
Мограбян Армине Самвеловна, к.ю.н., доцент 
кафедры финансового и предпринимательского 
права Волгоградского института управления – 
филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации

Применение психостимуляторов в спорте в по-
рядке терапевтического использования: про-
блемы охраны здоровья и законодательного 
регулирования 
Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотруд-
ник отдела социального законодательства 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации

Правовая образовательная программа поддер-
жания психологического благополучия специ-
алистов в сфере психического здоровья 
Лаврова Нина Михайловна, генеральный ди-
ректор Центра системного консультирования и 
обучения «Synergia», Санкт-Петербург

17.30 Подготовка итоговых документов:
Международная декларация «Психическое здо-
ровье и образование»
Проект «Стратегия охраны психического здоро-
вья в Российской Федерации»
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СИМПОЗИУМ
«СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, АНТРОПОГЕННЫХ КАТАСТРОФ»
(зал А)

«Стрессоустойчивость является важным вопросом в спектре проблем психического здоровья нашего 
времени. Мы должны чтить наше прошлое, радоваться нашему настоящему и с нетерпением ждать на-
шего будущего. Мы должны полностью принимать настоящее, даже когда это трудно или неудобно. Мы 
должны видеть то, что должны увидеть. Мы должны знать то, что должно быть известно. Мы должны 
сделать то, что должны. Мы должны адекватно реагировать на потребности, связанные с проживанием 
в нашем постоянно меняющемся мире и заботой о нем.
Ничто не остается прежним, даже если мы хотим, чтобы наш мир, наши семьи, и, возможно, мы сами, 
оставались такими. Все меняется: и вещи, и люди. Мы должны вооружиться знаниями, необходимыми 
для того, чтобы справиться с этими изменениями. Мы должны понимать физику, психологию, природу 
поведенческих вмешательств, которые необходимы, чтобы подготовить себя и наше общество к любой не-
ожиданности в будущем. Специалисты в области психического здоровья должны играть ключевую роль в 
этом образовательном процессе». 
(Дарлин Немет, доктор наук (психология), со-генеральный секретарь Всемирного совета психотера-
пии (WCP), директор Нейропсихологического центра штата Луизиана (NCLA) (США)

Председатель:
Дарлин Немет, доктор наук (психология), со-
генеральный секретарь Всемирного совета пси-
хотерапии (WCP), директор Нейропсихологиче-
ского центра, штат Луизиана (NCLA) (США)

15.00 Наука о стихийных бедствиях и антропогенных 
катастрофах
Дональд Немет, доктор наук (геология), консал-
тинговая компания «Envirosphere Consulting», 
Хьюстон, штат Техас (США)

Психология восстановления после стихийных 
бедствий и антропогенных катастроф

Дарлин Немет, доктор наук (психология), со-
генеральный секретарь Всемирного совета пси-
хотерапии (WCP), директор Нейропсихологиче-
ского центра(NCLA), штат Луизиана (США)

Образовательные и поведенческие вмешатель-
ства
Джуди Куриански, доктор наук (психология), 
представитель Международной ассоциации 
прикладной психологии и Всемирного совета по 
психотерапии в ООН, Нью-Йорк (США)

17.30 Обсуждение. 
 Подготовка итоговых документов.

8.00  Деловой завтрак членов международного и 
российского оргкомитетов, научного комитета, 
руководителей направлений по подготовке ито-
гового документа – «Международная Деклара-
ция «Психическое здоровье и образование» 

9.00 Регистрация и приветственный кофе (фойе 
Конгресс-центра, 2 этаж)

Симпозиум по психотерапии (Конгресс-зал 2)

Выездные сессии

10.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
 
Симпозиум «Арт-терапия в лечебно-реабили-
тационной практике и искусство аутсайдеров: 
грани созвучия» (Конгресс-зал 1)

Симпозиум по психотерапии (Конгресс-зал 2)

Симпозиум «Психосоциальная реабилитация в 
России» (по материалам участников IV Обще-
российского Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (Конгресс-зал 3)

Симпозиум-телемост «Психологическое со-
провождение детей группы риска» (Пресс-зал)

Симпозиум по музыкальной терапии (Амфитеатр)

Круглый стол «Ординатура и аспирантура по 
психиатрии в современной России: настоящее 
и перспективы» (зал А)

Симпозиум «Адаптивный спорт как фактор по-
вышения качества жизни лиц с психическими 
особенностями» (зал «Иртыш»)

Симпозиум «Шахматы, образование, разви-
тие» (зал В)

Мастер-класс «Работа психотерапевта и пси-
холога со средствами массовой информации» 
(зал «Печора»)

Тренинг «Вводный курс по личной терапии для 
представителей помогающих профессий» (зал 
«Байкал»)

Симпозиум «Новейшие технологии в обра-
зовании детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья» (Переговорная 1)

Мастер-класс «Конструктивный эмоциональ-
ный интеллект. Педагогическая технология и 
духовный аспект» (Переговорная 2)

Мастер-класс «Преодоление искаженных форм 
самореализации человека: от страха к стрем-
лению» (Переговорная 3)

Тренинг «Значимость и способы психологиче-
ской работы с алекситимией, как профилак-
тика для психического здоровья личности» 
(Переговорная 4)

Тренинг «Особенности в работе с клиентами, 
проживающими кризисные состояния» (Пере-
говорная 5)

Мастер-класс «Архетипический Театр Астро-
драмы Лидии Суриной» (Переговорная 6)

Мастер-класс «Наука о живых системах. Новые 
природные терапии как забота и охрана пси-
хического здоровья, духовного благополучия» 
(Переговорная 7)

Тренинг «Сценарий персонального будущего 
методом фотогенограммы» (Переговорная 8)

Школы молодых специалистов
• Суздальские курсы для молодых психи атров 

(зал «Урал»)
• Школа для молодых психологов «Психологи-

ческий ответ на большие вызовы 21 века»    
(зал «Бирюса»)

• Международная школа молодых психо-
терапевтов «Лаборатория будущего» (зал 
«Байкал»)

13.00 Фуршет

14.00 Торжественная Церемония закрытия и награж-
дения (Конгресс-зал)

Презентация Международной декларации 
«Психическое здоровье и образование»
Вручение сертификатов. Тестовый контроль

7 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
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СИМПОЗИУМ
«АРТ-ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ 

И ИСКУССТВО АУТСАЙДЕРОВ: ГРАНИ СОЗВУЧИЯ»
(Конгресс-зал 1)

Национальная ассоциация 
«Арт-терапевтическая ассоциация»

Аут
сайдервиль

Out
siderville

Общественная организация помощи людям 
с ментальными особенностями «Аутсайдервиль»

В мировой культуре искусство аутсайдеров и арт-терапевтические практики обнаруживают себя в разных 
формах с момента зарождения цивилизации. Конкретно-прикладное назначение арт-терапии и официальное 
определение творчества художников-самоучек появились только в середине ХХ века благодаря А. Хиллу и Ж. 
Дюбюффе. В России лишь к концу века, по мнению профессора А.С. Мигунова, эти понятия были успешно раз-
ведены: творчество художников с психиатрическим опытом нашло признание вне стен лечебных учреждений, 
а арт-терапия получила официальное положение в лечебно-реабилитационной работе с пациентами. 

Цель: обсуждение модели непрерывного сопровождения людей с психиатрическим опытом средствами 
арт-терапии от внутри клинической реабилитации к инклюзивным социокультурным проектам вне ме-
дицинских учреждений.

10.00 Торжественная церемония 
 открытия 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
Арт-терапия в лечебно-реабилитационной 
практике

Председатель: Копытин Александр Иванович, 
д.м.н., руководитель программы дополнительно-
го профессионального образования «Арт-терапия 
в образовании, медицине и бизнесе», профессор 
кафедры психологии СПбАППО, доцент кафедры 
психотерапии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, пред-
седатель Российской Арт-терапевтической ассо-
циации, г. Санкт-Петербург

ДОКЛАДЧИКИ:

Художественные основы арт-терапии как фак-
тор поддержки творческой идентичности
Копытин Александр Иванович, д.м.н., руководи-
тель программы дополнительного профессио-

нального образования «Арт-терапия в образова-
нии, медицине и бизнесе», профессор кафедры 
психологии СПбАППО, доцент кафедры психоте-
рапии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, председатель 
Российской Арт-терапевтической ассоциации, 
г. Санкт-Петербург

Интерактивные выставки художественных ра-
бот людей с ментальными особенностями как 
средство дестигматизации
Кузнецов Николай Михайлович, врач-психиатр 
ГОБУЗ «Новгородский клинический специ-
ализированный центр психиатрии», куратор 
арт-проекта «Другое измерение», г. Великий 
Новгород 

Возможности методологии арт-терапии в ра-
боте с аддикциями
Ромашкина Наталия Витальевна, врач психи-
атр-нарколог, психотерапевт и психолог Центра 
персонализированной медицины, практикую-
щий арт-терапевт, г. Москва 

Влияние арт-психотерапии на качество жизни 
пациентов с пограничными психическими рас-
стройствами
Лебедев Алексей Анатольевич, врач-пси-
хиатр, психотерапевт психотерапевтического 
отделения Госпиталя ветеранов войн, г. Вол-
гоград

Осознание болезни: обретение силы для выздо-
ровления в диалоге с визуальными образами
Берегулина Лидия Николаевна, невропатолог, 
психотерапевт и арт-терапевт психиатрической 
больницы Св. Николая Чудотворца, г. Санкт-
Петербург 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
Искусство аутсайдеров

ДОКЛАДЧИКИ:

Амплитуда художественных игр: аутотерапия – 
искусство
Гаврилов Владимир Вячеславович, психиатр-
психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии 
Ярославского государственного медицинского 
университета, вице-председатель Междуна-
родного общества психопатологии экспрессии 
и арт-терапии (SIPE-AT), куратор и основатель 
коллекции «ИНЫЕ», руководитель социально-
реабилитационной студии «Изотерра», г. Яро-
славль 

Искусство аутсайдеров: балансируя между са-
вантизмом и патологией

Тиханюк-Мигунова Александра Валерьевна, на-
учный сотрудник Калининградского музея изо-
бразительных искусств, директор КРОО «Центр 
изучения искусства аутсайдеров», коллекционер, 
г. Калининград

Травма как импульс творчества
Бобрихин Андрей Анатольевич, к. филос. наук, 
доцент кафедры философии, культурологии 
и искусствоведения РГППУ, заведующий от-
делом наивного искусства МАУК «Екатерин-
бургский музей изобразительных искусств», 
г. Екатеринбург

Дискурс искусства аутсайдеров в исторической 
перспективе
Суворова Анна Александровна, к. иск., доцент 
кафедры истории философии ПГНИУ, КГАУ «Му-
зей современного искусства PERMM», г. Пермь

Пластические и семантические аспекты интер-
претации маргинального творчества 
Епишин Андрей Сергеевич, к. иск., доцент, заве-
дующий кафедрой искусствоведения Института 
искусств РГУ им. А. Н. Косыгина (МГУДТ), г. Москва

Инклюзия и аутсайдер арт в музее. Опыт Госу-
дарственного Эрмитажа
Ермолаев Илья Дмитриевич, начальник отдела 
межмузейных коммуникаций, ведущий сотруд-
ник аппарата дирекции Государственного Эрми-
тажа, г. Санкт-Петербург

13.00 Обсуждение. 
 Подготовка итоговых документов. 

ПРОГРАММА
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СИМПОЗИУМ ПО ПСИХОТЕРАПИИ
(Конгресс-зал 2)

9.00 Торжественная церемония открытия. 
 Приветственные обращения

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Катков Александр Лазаревич, ректор Международ-
ного института социальной психотерапии (Санкт-
Петербург), вице-президент ОППЛ, член Научного 
комитета Конгресса, д.м.н., профессор (Россия) 
Макаров Виктор Викторович, президент ОППЛ 
и Национальной саморегулируемой организа-
ции «Союз психотерапевтов и психологов», ви-
це-президент Всемирного Совета по психоте-
рапии и Азиатской Федерации психотерапии, 
заведующий кафедрой психотерапии и сексо-
логии Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования, 
д.м.н., профессор, член оргкомитета Конгресса 
(Россия)
Данилов Алексей Борисович, исполнительный 
директор Ассоциации междисциплинарной ме-
дицины, заведующий кафедрой нервных болез-
ней ФППОВ ФГБОУ Первого МГМУ им И. М. Сече-
нова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, д.м.н., профессор (Россия) 

Формат: презентация (10-15 мин.) с последу-
ющим обсуждением 

ДОКЛАДЧИКИ:

Духовное и экологическое образование как ох-
рана психического здоровья, в интегративном 
подходе психотерапии
Битехтина Любовь Дмитриевна, д.филос.н., про-
фессор, действительный член и соруководитель 
модальности «Религиозно-ориентированная пси-
хотерапия» ОППЛ, член Национальной само-
регулируемой организации ассоциации «Союз 
психотерапевтов и психологов», академик РНАН, 
руководитель отделения духовной и психологи-
ческой безопасности человека (Россия)

Хиларион Готфрид Петцольд, д.псих.н., профессор, 
сооснователь Института интегративной терапии 
Фрица Перлза, гештальт-терапии и креативности, 
основатель Европейской академии психосоциаль-
ного здоровья в Хюкесвагене (Германия)

Философско-культурологические основы кон-
цепта психического/психологического здоровья
Кравченко Виктория Владимировна, д.филос.н., 
профессор Московского авиационного института 
(национального исследовательского универси-
тета), Москва (Россия)

Управление антропологическими трендами, 
как охрана психического здоровья
Хоружий Сергей Сергеевич, д.ф-м.наук, профессор, 
директор АНО «Институт синергийной антрополо-
гии», профессор Института философии РАН, почет-
ный профессор ЮНЕСКО, почетный научный руко-
водитель модальности РОП ОППЛ, Москва (Россия)

Духовная безопасность в области сохранения 
психического здоровья
Соколовская Ирина Эдуардовна, д.психол.н., 
профессор кафедры педагогики начального и 
дошкольного образования ФГБОУ ВО «Государ-
ственный гуманитарно-технологический уни-
верситет (Орехово-Зуево), действительный член 
ОППЛ, федеральный эксперт высшего профес-
сионального образования Росаккредагенства, 
Москва (Россия)

Психология здоровья и учение о страстях
Чухрова Марина Геннадьевна, д.м.н., профессор 
кафедры общей психологии и истории психоло-
гии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет», действительный 
член ОППЛ, академик Академии Полярной ме-
дицины и экстремальной экологии человека, 
член этического комитета Международной Ас-
социации этнопсихологов и этнопсихотерапев-
тов, Новосибирск (Россия)

Первичная психологическая помощь в рамках 
Интернет-проекта «Скорая электронная психо-
логическая помощь» 
Катков Александр Лазаревич, ректор Между-
народного института социальной психотерапии 
(Санкт-Петербург), вице-президент ОППЛ, член 
Научного комитета Конгресса, д.м.н., профессор 
(Россия) 
Аяпбергенова Гульмира Болатовна, д.психол.н., 
директор Института инновационной психологии и 
консалтинга, вице-президент Национальной СРО 
«Союз психотерапевтов и психологов» (Казахстан)

Особенности образования в системном подходе 
с применением техник дистанционного обучения
Варга Анна Яковлевна, к.психол.н., системный се-
мейный психотерапевт, руководитель академиче-
ского совета магистерской программы «Системная 
семейная психотерапия» НИУ-ВШЭ, член правления 
Общества семейных консультантов и психотерапев-
тов (ОСКиП), член Международной Ассоциации се-
мейных психотерапевтов (IFTA), член Тренингового 
комитета Европейской Ассоциации семейных пси-
хотерапевтов (EFTA-TIC), Москва (Россия)
Рыцарева Татьяна Васильевна, системный се-
мейный терапевт, ЭФТ-терапевт – (квалифи-
кация – Core Skills – Advanced training in EFT, 
стандарт ICEEFT, Канада), преподаватель, член 
правления Сообщества эмоционально-фоку-
сированных терапевтов (СЭФТ), член Общества 
семейных консультантов и психотерапевтов 
(ОСКиП), специалист ресурса психологической 
помощи KogdaTrudno.ru, Москва (Россия)

Психоанализ и психоаналитическая психотера-
пия. От классики к реалиям сегодняшнего дня. 
Обучение, как часть системных изменений.
Мизинова Татьяна Владимировна, к.соц.н., пре-
зидент Российского отделения Европейской Кон-
федерации психоаналитических психотерапий 
(ЕКПП), вице-президент и председатель Этического 
комитета ЕКПП (Вена), член EAP, ОСПК, ОППЛ, член 
Наблюдательного  совета и  Этического комитета 
«Национальной саморегулируемой организации 
ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов», 
директор Центра психологической поддержки со-
временного психоанализа «Персона» (Россия)

Тенденции современного психоаналитического 
образования

Харитонов Александр Николаевич, к.психол.н., до-
цент, президент Русского психоаналитического об-
щества, экс-председатель Общероссийского совета 
по психотерапии и консультированию, руководи-
тель объединенного психоаналитического направ-
ления и действительный член ОППЛ, член пре-
зидиума Российского научного сексологического 
общества, заместитель председателя редакцион-
ного совета журнала «Психология и психотехника», 
журнала «Психоаналитический вестник» (Россия)

Особенности подготовки психологов-консуль-
тантов в государственном вузе
Жмурин Игорь Евгеньевич, к.психол.н., доцент, за-
ведующий кафедрой психологического консуль-
тирования факультета психологии Московского 
государственного областного университета, дей-
ствительный член Межрегиональной обществен-
ной организации «Русское психоаналитическое 
общество», действительный член ОППЛ (Россия)

Концептуальная модель профессионально-
личностного проблемно-деятельностного обу-
чения психологов-консультантов, психологов-
психотерапевтов
Кузовкин Виктор Владимирович, к.психол.н., до-
цент, профессор кафедры психологического кон-
сультирования факультета психологии Московского 
государственного университета, директор НП «Науч-
но-практический центр «ТРИАДА», действительный 
член и сопредседатель модальности «Клиентоцен-
трированная психотерапия» ОППЛ, действительный 
член (прикладное направление) и член правления 
Русского психоаналитического общества, клиент-
центрированный психотерапевт (Россия)

Возможности плассотерапии в психологиче-
ской и психотерапевтической практике
Старостин Олег Альбертович, к.м.н., врач-психо-
терапевт, президент Ассоциации песочной те-
рапии, руководитель модальности «Песочная 
терапия» и действительный член ОППЛ, Санкт-
Петербург (Россия)

Психотерапия пациентов с суицидальным по-
ведением
Чобану Ирина Константиновна, к.м.н., врач-
психотерапевт, доцент кафедры психиатрии, 
психотерапии и психосоматической патологии 
ФПКМР МИ РУДН, действительный член ОППЛ, 
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президент МОО «Ассоциация профессиональных 
кинезиологов», директор ЧУ ДПО «Институт ки-
незиологии» (Россия)

Современные методы психологической диа-
гностики подсознания, используемые в ком-
плексных реабилитационных программах
Иванов Александр Леонидович, к.психол.н., 
доцент кафедры психотерапии и сексологии 
ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования 
Минздрава России (Россия)

Вещи в теле: быстрая проработка фобий и дру-
гих психических травм
Ермошин Андрей Федорович, к.психол.н., врач-
психотерапевт высшей категории, обладатель Ев-
ропейского сертификата по психотерапии, препо-
даватель и супервизор практики международного 
уровня ОППЛ, действительный член ОППЛ, руко-
водитель модальности «Психокатализ» (Россия)

Реалистический, психотерапевтический театр 
профессора М.Е Бурно
Калмыкова Инга Юрьевна, к.м.н., доцент кафе-
дры психотерапии и сексологии ФГБОУ ДПО 
Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования Минз-
драва России, исполнительный директор и дей-
ствительный член ОППЛ, психотерапевт единого 
реестра психотерапевтов Европы (Россия)
Попова Екатерина Владимировна, психолог, ди-
ректор СРО «Национальная Ассоциация «Союз 
психотерапевтов и психологов», действительный 
член ОППЛ (Россия)

Балинтовская групповая работа
Клепиков Николай Николаевич, председатель 
Комитета ОППЛ по балинтовскому движению, ру-
ководитель балинтовских групп международного 
класса ОППЛ, обучающий аналитик и супервизор 
Европейской Конфедерации психоаналитической 
психотерапии – ЕКПП (Вена, Австрия) (Россия)

Концептуализация и самоидентификация ме-
тода «Целебная творческая психолингвистика»
Семенова Алла Ивановна, педиатр, психоте-
рапевт, иммунолог, автор метода «Целебная 
творческая психолингвистика» и руководитель 
одноименной модальности в ОППЛ, действи-

тельный член ОППЛ, доктор наук в области ре-
гуляции в биологических системах академии 
МАИСУ (Россия, Москва–Австралия, Канберра)

Интегративные процессы в религиозном, педа-
гогическом и психологическом пространствах
Шестакова Ирина Станиславовна, психолог, пси-
хотерапевт Единого реестра Европы, официаль-
ный преподаватель международного уровня, дей-
ствительный член, аккредитованный супервизор, 
член Центрального Совета ОППЛ, автор программы 
«Духовно-ориентированная психотерапия со-
Образности», консультант, эксперт, Орел (Россия)

Интегративный подход в работе детского пси-
хотерапевта амбулаторного психиатрического 
отделения клинического психоневрологиче-
ского диспансера
Новикова Марина Владимировна, клиниче-
ский врач-психиатр-психотерапевт высшей ка-
тегории диспансерного отделения № 2 ОГБУЗ 
СОПКД (Смоленск, Россия), обучающий психо-
терапевт, супервизор российско-австрийской 
программы по подготовке детских и юношеских 
психотерапевтов OKIDs (Вена, Австрия), член со-
вета директоров Института интегративной дет-
ской психотерапии «Генезис» (Россия)

Комплексный подход в коррекции и психолого-
педагогическом сопровождении дошкольников с 
расстройствами аутистического спектра. Основные 
особенности, проблемы и варианты их решения
Сулейманов Камиль Бейтуллаевич, специаль-
ный психолог, олигофренопедагог, магистрант 
2 курса ГБОУ ВО «Курский государственный уни-
верситет», сотрудник центра «Ветра Надежды», 
действительный член ОППЛ, Курск (Россия)

Кейс-метод в сфере вузовского обучения психоло-
гов-консультантов, психологов-психотерапевтов
Поваляева Анна Владимировна, специалист в обла-
сти психологического консультирования, магистрант 
кафедры психологического консультирования фа-
культета психологии Московского государственно-
го областного университета, консультативный член 
ОППЛ, клиент-центрированный консультант (Россия)

13.00 Подведение итогов. 
 Обсуждение итоговых документов. 
 Тестовый контроль.

СИМПОЗИУМ 
«ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В РОССИИ» 

(по материалам IV Фестиваля реабилитационных программ для людей
с психическими особенностями «Другие?»)

(Конгресс-зал 3)

Психиатрическая помощь на современном 
этапе развития приобретает все более ком-
плексный характер. Простой контроль психопа-
тологической симптоматики при помощи, в ос-
новном, лекарственной терапии, характерный 
для традиционного клинико-нозологического 
подхода, не может рассматриваться сейчас 
как полностью удовлетворяющий запросы по-
требителей психиатрической помощи и обще-
ства в целом. От психиатрии и психиатров 
требуют не только лечения – в классическом 
его понимании – тех или иных психических 
расстройств, но и восстановления поврежден-
ных или утраченных в процессе психического 
заболевания когнитивных и эмоционально-во-
левых свойств и способностей индивида, его 
социальной адаптации и, по возможности, пол-
ноценной интеграции в общество. Ставя своей 
центральной задачей интеграцию психически 
больных людей в социум, психосоциальная ре-
абилитация содержит в себе многоаспектный 
набор проблем, требующих безотлагательно-

го решения, непосредственно зависящих от 
уровня социально-экономического развития 
и особенностей системы охраны психическо-
го здоровья населения той или иной страны, 
а также степени развитости междисципли-
нарных, межведомственных и межсекторных 
форм сотрудничества между учреждениями 
системы здравоохранения, социальной защи-
ты, культуры и спорта, науки и образования, 
организациями реального сектора экономики 
и НКО. Фестиваль реабилитационных программ 
для людей с психическими особенностями 
«Другие?» – ежегодный проект Союза охра-
ны психического здоровья, направленный на 
улучшение здоровья и качества жизни людей, 
страдающих психическими расстройствами, 
через развитие системы государственных и 
негосударственных реабилитационных услуг, 
а также общественно-ориентированной пси-
хиатрической помощи и социальной защиты 
в Российской Федерации, представляет опыт 
регионов в обсуждаемой сфере.

10.00 Торжественная церемония открытия 

Председатель: Треушникова Наталья Валериевна, 
президент Союза охраны психического здоровья 

ДОКЛАДЧИКИ:

Психологические основы помощи детям с ОВЗ 
и их семьям
Арпентьева Мариям Равильевна, д.психол.н., до-
цент, член-корреспондент РАЕ, профессор кафедры 
психологии развития и образования Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолков-

ского, ведущий научный сотрудник кафедры тео-
рии и методики физического воспитания Югорско-
го государственного университета (Калуга, ЦФО)
Творческие практики в организации реабили-
тационных процессов у людей с ОВЗ
Татаринцева Наталья Александровна, вице-
президент по реабилитационной работе, педа-
гог-психолог, Алтайская краевая общественная 
организация социальной поддержки «Синер-
джи» (Алтайский край, г. Барнаул, СФО)

Особенности детей с ОВЗ, имеющих опыт сирот-
ства, принятых в семью и проживающих в ней
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Логутова Алена Владимировна, исполнительный 
директор, СПб РОД «Петербургские родители», 
БФ «Дети ждут» (Санкт-Петербург, СЗФО)

К полноценной жизни через реабилитацион-
ные и ремесленные мастерские
Златогуре Елена Юрьевна, председатель РОО со-
действия социальной реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями «Яблочко» (Москва, ЦФО)

Инклюзивные спортивные праздники
Фроленкова Екатерина Викторовна, генераль-
ный директор АНО ЦССАПТДИ «Протяни руку 
другу» (Московская область, г. о. Подольск, ЦФО)

Литературно-поэтический клуб «Горница»
Беляева Людмила Анатольевна, заместитель 
директора по социальной работе АУСО ВО «Че-
реповецкий психоневрологический интернат» 
(Вологодская обл., г. Череповец, СЗФО)

Социализация и реабилитация детей раннего 
возраста с психоневрологической патологией
Горячева Лариса Александровна, главный врач 
ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка специ-
ализированный» (г. Владимир, ЦФО)

Особенности реабилитационной работы в под-
держку семейных клубов трезвости
Магай Андрей Игоревич, заместитель руководи-
теля по научно-аналитической работе, Межреги-
ональное общественное движение в поддержку 
семейных клубов трезвости (МОД СКТ) (г. Москва, 
ЦФО)

Социокультурные волонтерские проекты как 
ресурс реабилитации 
Унукайнен Роман Викторович, президент КРОО 
«Преодоление» (Республика Карелия, г. Кондо-
пога, СЗФО)

Роль семьи в улучшении положения психиче-
ски больных в сообществе
Толмачев Владимир Алексеевич, председатель 
ОООИ «Новые возможности»; НРО ОООИ «Новые 
возможности», ЦСПП «Новые Возможности» 
(г. Нижний Новгород, ПФО)

Реабилитационная система в Тульской областной 
клинической психиатрической больнице № 1
Курбатова Олеся Андреевна, заведующая днев-
ным стационаром, врач-психиатр ГУЗ «Тульская 

областная клиническая психиатрическая боль-
ница № 1 им. Н.П. Каменева» (Тульская область, 
Ленинский район, п. Петелино, ЦФО)

Модель социально-трудовой адаптации лиц 
с интеллектуальными нарушениями в центре 
«Рафаил»
Загрядская Валентина Николаевна, гене-
ральный директор Ассоциации специалистов 
по поддержке лечебной педагогики и соци-
альной терапии «Рафаил» (Москва, ЦФО)

Реабилитационная программа «Другое изме-
рение»
Кузнецов Николай Михайлович, заведующий 
медико-реабилитационным отделением ГОБУЗ 
«Новгородский клинический специализирован-
ный центр психиатрии» (г. Великий Новгород, 
СЗФО)

Трудовая реабилитация в условиях лечебно – 
производственных мастерских
Павлова Татьяна Сергеевна, заведующая ле-
чебно–производственными мастерскими, врач–
психиатр ГБУЗ «Областной клинический психо-
неврологический диспансер» Тверской области 
(г. Тверь, ЦФО)

Теосоциореабилитация
Чупахина Ирина Александровна, клинический 
психолог ГБУ «ПНИ № 33» (Московская область, 
Ногинский район, с. Кудиново, ЦФО)

Реабилитационная программа для детей и 
подростков с психическими особенностями 
«ИЗНАНКА»
Донсков Александр Валерьевич, заместитель 
директора, к.м.н., руководитель реабилитаци-
онных программ организации АНО «Центр инте-
грального развития человека «Эпоха Водолея» 
(г. Оренбург, ПФО)
Табеева Камиля Искандеровна, генеральный 
директор Фонда «Национальный Фонд Разви-
тия Реабилитации», врач-эндокринолог, к.м.н. 
(г. Москва, ЦФО)

Терапия средой
Ермакова Алла Анатольевна, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе
Кашникова Людмила Валентиновна, учитель на-
чальных классов КГБООУ «Норильская школа-ин-
тернат» (Красноярский край, г. Норильск, СФО)

ПРОГРАММА

Программа реабилитации пациентов с дли-
тельным течением параноидной шизофрении 
Бекенева Любовь Викторовна, доцент, врач пси-
хиатр ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова», ГБУ РС(Я) «Якут-
ский государственный психоневрологический дис-
пансер» (Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ДФО)

Детский сад для детей с особыми образова-
тельными потребностями 
Хотенова Анна Владимировна, психолог АНО до-
школьного образования «Счастливое детство» 
(г. Архангельск, СЗФО)

Опыт социально-бытовой абилитации и трудо-
вой адаптации молодых инвалидов на приме-
ре учебной квартиры 
Зелинская Светлана Юрьевна, председатель 
Ивановской областной общественной организа-
ции молодых инвалидов и их родителей «Гра-
ни» (г. Иваново, ЦФО)

Комплексное сопровождение детей и подрост-
ков с психическими особенностями
Сергеева Вера Ивановна, директор ГКУСО МО 
«Реутовский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«Родничок» (Московская обл., г. Реутов, ЦФО)

Психооброзовательная группа для пациентов с 
органическим заболеванием головного мозга
Кошкина Ирина Викторовна, заведующая ме-
дико-реабилитационного отделения № 1 СПб 
ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 9 
Невского района» (г. Санкт-Петербург, СЗФО)

Реабилитационный проект «Студия журнали-
стики «Дружилкин»
Водинова Олеся Александровна, культоргани-
затор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» (Мурманская 
обл. г. Кировск, СЗФО)

Программа дополнительного образования с кор-
рекционными элементами «Экологическая тера-
пия для детей в возрасте 5-7 лет с логоневрозом»
Гонтарь Оксана Борисовна, и. о. директора 
ФГБУН Полярно-альпийский ботанический сад-
институт им. Н.А.Аврорина Кольского научного 
центра РАН (Мурманская обл., г. Апатиты, СЗФО)

Опыт работы по терапии средой «Мы за актив-
ную жизнь!»

Патракеева Светлана Михайловна, заместитель 
директора по медицинской части АУ СО Вологод-
ской области «Мосейковский ПНИ» (Вологодская 
обл., Вологодский р-н, село Мосейково, СЗФО)

Разработка и апробация модели центра про-
фориентационной работы и профессиональной 
адаптации лиц с выраженными психофизиче-
скими нарушениями
Харламова Светлана Григорьевна, замести-
тель директора, «Колледж Медведково» ИСПО 
им. К. Д. Ушинского (ГАОУ ВО МГПУ ОКОПФ) 
(г.  Москва, ЦФО)

Помощь семьям с ментальными нарушениями
Данилкина Дарья Дмитриевна, психолог про-
екта «Помощь семьям в сложной жизненной 
ситуации», БФ «Волонтеры в помощь детям-си-
ротам» (г. Москва, ЦФО)

Опыт работы общественной организации 
«МОСТ» по содействию лицам с ментальными 
особенностями здоровья
Гузенко Оксана Антоновна, президент, АРОО 
по содействию лицам с ментальными особенно-
стями здоровья «Мост» (г. Архангельск, СЗФО)

Программа дневной полезной занятости для 
людей с аутизмом и другими ментальными 
особенностями на базе мастерской социально-
творческой инклюзии «Сундук»
Петровская Нина Павловна, руководитель 
проек та АНО «Центр социальной поддержки 
«Инклюзивная молекула» на базе ООО «Мастер-
ская социально-творческой инклюзии «Сундук» 
(г. Москва, ЦФО)

Стационарозамещающая технология «Соци-
альная реабилитация инвалидов в квартирах 
внешнего проживания»
Петранцова Ирина Александровна, заместитель 
директора АУ СО ВО «Вологодский психоневро-
логический интернат № 1» (г. Вологда, СЗФО)

Семейный клуб «Наши истоки»
Юдина Алла Евгеньевна, специалист по работе с 
молодежью МУ по работе с молодежью «Моло-
дежный клуб» (Московская область, г.о. Орехо-
во-Зуево, ЦФО)

13.00 Обсуждение. 
 Подготовка итоговых документов. 
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СИМПОЗИУМ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА»

(Пресс-зал)
ОРГАНИЗАТОР:             

Факультет юридической психологии 
ФГБОУ ВО МГППУ

ПАРТНЕРЫ:

Центр содействия реформе 
уголовного правосудия (Россия)

Der Verein Akzeptanz-Vertrauen-
Perspektive e.V. (Германия)

Psychotherapeutischen Institutes 
Bergerhausen – Fortbildungs- Diagnose – 
und Therapiezentrum GmbH (Германия)

Восприятие эмоциональных и поведенческих 
проблем подростков педагогами и родите-
лями. Взаимосвязь с нарушением социаль-
ной перцепции, эмоциональным выгоранием, 
стрессом
Булыгина Вера Геннадьевна, д.психол.н., до-
цент, профессор кафедры клинической и су-
дебной психологии факультета юридической 
психологии ФБГОУ ВО МГППУ, руководитель Ла-
боратории психогигиены и психопрофилактики 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России

10.30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: 
 Проблемы и задачи специалистов в области 

психологического сопровождения детей из 
различных категорий риска

Модератор дискуссии: Чиркина Римма Вячес-
лавовна, заведующая кафедрой юридической 
психологии и права факультета юридической 
психологии ФГБОУ ВО МГППУ, руководитель ма-
гистерской программы «Доказательное проек-
тирование и оценка программ в области управ-
ления социальными рисками в сфере детства», 
к.психол.н., доцент (Россия)

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

Дозорцева Елена Георгиевна, д.психол.н., про-
фессор, руководитель лаборатории психоло-
гии детского и подросткового возраста ФГБУ 
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ; профес-
сор кафедры юридической психологии и права 
факультета юридической психологии ФГБОУ ВО 
МГППУ (Россия)
Соколова Ольга, доктор медицины, руково-
дитель Центра детской социальной психи-
атрии (Дюссельдорф, Германия), ведущая 
международного образовательного проекта 
«Selbsterfahrung»/ «Самопознание» (Герма-
ния)
Карнозова Людмила Михайловна, доцент НИУ 
ВШЭ, член коллегии Общественного центра 
«Судебно-правовая реформа», член Всероссий-
ской ассоциации восстановительной медиации, 
к.психол.н. (Россия)
Минаева Евгения Викторовна, руководитель 
управления процессуального контроля за рас-
следованием отдельных видов преступлений 

Цель: анализ научной, методической и практи-
ческой проблематики и достижений в области 
психологического сопровождения детей из раз-
личных категорий риска. 
В центре внимания – современные вызовы и 
новые требования к специалистам, работа-
ющим с несовершеннолетними и молодежью 
с девиантным, противоправным, аддиктив-
ным поведением, с детьми – жертвами пре-
ступных посягательств и буллинга, детьми 
из социально уязвимых групп, находящимися 
в трудных жизненных, социально опасных и 
юридически значимых ситуациях, а также 
имеющими проблемы в области психическо-
го здоровья. 

Следственного комитета Российской Федера-
ции, генерал-майор юстиции (Россия)
Светлана Франц, врач стационарного отделения 
Хекшеровской клиники детской психиатрии и 
психотерапии, академической клиники Универ-
ситета Людвига Максимилиана в Мюнхене (Гер-
мания)
Дебольский Михаил Георгиевич, профессор 
кафедры юридической психологии и права 
факультета юридической психологии ФГБОУ 
ВО МГППУ, к.психол.н., полковник внутренней 
службы, основатель психологической службы 
ФСИН (Россия)

11.30 ТЕЛЕМОСТ 
 «Проблемы психического здоровья 
 и психологического сопровождения детей 

групп риска в контексте подготовки специ-
алистов»

Путь к самопознанию и освоению навыков 
коррекции. Методы терапии для подростков 
с проблемами преступного поведения и зло-
употребления психоактивными веществами
Харви Милкман, д.м.н., профессор Университета 
города Денвер (США)
Краткосрочная пошаговая модель решения пове-
денческих проблем у детей. Метод формирования 
социальных навыков Kid’s skills: помощь детям с 
поведенческими нарушениями и их близким, а 
также сопровождающим специалистам
Бен Фурман, директор Института краткосрочной 
терапии (Финляндия)

Подготовка психотерапевтов для работы с 
детьми
Ханс-Вернер Гессманн, профессор, руководи-
тель Психотерапевтического института Бер-
герхаузен – PIB Fortbildungs – Diagnose – und 
Therapiezentrum (Германия)

Современные социальные риски и технологии 
работы с подростками и молодежью в интер-
нет-среде
Сергей Аруин, директор общественного Союза 
интеграции молодежи – Der Verein Akzeptanz-
Vertrauen-Perspektive e.V. (Германия)

13.00 Обсуждение. 
 Подготовка итоговых документов. 

Участники симпозиума:
- специалисты системы образования (педагоги-

психологи школ и психологических центров, 
руководители образовательных организаций 
различного профиля), 

- психологи, работающие с детьми в системе здра-
воохранения, детские психиатры и наркологи, 

- сотрудники следственного комитета, МВД, Миню-
ста России, суда, работающие с несовершеннолет-
ними правонарушителями и пострадавшими, 

- представители социально-ориентированных НКО.
Председатель: Дворянчиков Николай Викторович, 
к.психол.н., профессор кафедры клинической и су-
дебной психологии, декан факультета юридической 
психологии ФБГОУ ВО  МГППУ, Москва (Россия)

10.00  Торжественная церемония открытия 

ДОКЛАДЧИКИ:

Стигматизация и психическое здоровье: 
размышления с позиции психологии здоро-
вья
Бовина Инна Борисовна, доцент, д.психол.н., 
профессор кафедры клинической и судебной 
психологии факультета юридической психоло-
гии ФБГОУ ВО МГППУ

Дворянчиков Николай Викторович, к.психол.н., 
профессор кафедры клинической и судебной 
психологии, декан факультета юридической 
психологии ФБГОУ ВО МГППУ (Россия)

Дети – жертвы педофильских преступлений. 
Факторы, способствующие виктимизации детей
Маргрет Саттеруэйт, криминолог, правозащитник, 
руководитель проекта помощи людям, пострадав-
шим от сексуального насилия и попавшим в сек-
суальную эксплуатацию (Великобритания)
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СИМПОЗИУМ
«ОБРАЗОВАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ»

(зал «Амфитеатр»)

Музыкальная терапия – динамично развиваю-
щаяся научная дисциплина на стыке медицины, 
музыки, психологии и педагогики, имеющая 
широкое применение в лечебно-профилакти-
ческой деятельности. Во многих странах – это 
независимая специальность, обеспеченная 
развитой системой профессиональных стан-
дартов. Стандартизация образования в области 
музыкальной терапии – это сфера, требующая 
системных подходов, основанных на научно 
обоснованных методиках с доказанной эффек-
тивностью в лечении конкретных заболеваний, 
адаптированная к национальной специфике об-
щей системы профессионального образования 
той или иной страны.

Цель: способствовать повышению качества услуг 
в области музыкальной терапии на основе обра-
зовательных профессиональных стандартов.

Задачи: 
- Анализ лучшего опыта международных и наци-

ональных стандартов образования по музыкаль-
ной терапии.

- Обмен опытом в сфере научных и практических 
достижений музыкальной терапии.

- Подготовка практических рекомендаций для со-
вершенствования качества услуг в области му-

10.00 Торжественная церемония открытия 

Приветственное обращение: 
Мелисса Меркадаль-Бротонс, Президент Все-
мирной Федерации музыкальной терапии, док-
тор наук (музыка), профессор (Испания)

ДОКЛАДЧИКИ:

Формат: презентация (10-15 мин.) с последую-
щим обсуждением

Всемирные образовательные стандарты музы-
кальной терапии
Мелисса Меркадаль-Бротонс, Президент Все-
мирной Федерации музыкальной терапии (Ис-
пания)

Национальная специфика образовательных 
программ
Аксана Ковалева-Мусси, член Комитета по об-
разованию и обучению Всемирной Федерации 
музыкальной терапии (WFMT) (Канада)

Перспективы развития музыкальной терапии 
в Российской системе высшего музыкального 
образовании
Кирнарская Дина Константиновна, проректор 
Российской академии музыки им. Гнесиных, 
музыкальный психолог, профессор, доктор ис-
кусствоведения, д.психол.н., президент АНО 
«Таланты-XXI век» (Россия)

Образование по музыкальной терапии 
в контексте ситуации в российской психотера-
пии
Бабин Сергей Михайлович, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой психотерапии и сексо-
логии Северо-Западного государственного ме-
дицинского университета им. И. И. Мечникова, 
президент Российской психотерапевтической 
ассоциации (РПА), член Исполнительного ко-
митета и Правления РОП, эксперт Националь-
ной медицинской палаты, руководитель рус-
скоязычной группы Международного общества 
психологических и социальных подходов к пси-
хозам (ISPS RU), действительный член Восточ-
но-Европейской ассоциации экзистенциальной 
терапии (ВЕАЭТ) (Россия)

Построение модульной системы образования 
музыкальных терапевтов в России 
Алиса Апрелева-Коломейцева, музыкальный 
терапевт, соискатель докторской степени в Ин-
ституте исследований по музыкальной терапии 
университета Кембриджа (Великобритания), 
член Комитета по общественным связям Все-
мирной Федерации музыкальной терапии (Рос-
сия и США)

Опыт развития образовательных программ по 
музыкальной терапии в России: на примере 
Казанского государственного института куль-
туры 
Гордеева Татьяна Юрьевна, к.философ.н., до-
цент Казанского государственного института 
культуры (Россия)

Учебные программы по музыкальной терапии 
в образовательной деятельности Российской 
академии медико-социальной реабилитации 
(РАМСР)
Лукьянова Инна Евгеньевна, д.м.н., профессор, 
проректор Российской академии медико-соци-
альной реабилитации (Россия) 
Торопова Алла Владимировна, д.психол.наук, 
д.пед.н., профессор кафедры методологии и 
технологий музыкального образования и ка-
федры психологии развития личности Мо-
сковского педагогического государственного 
университета (МПГУ), руководитель научно-об-
разовательного центра «Психология искусства 
в образовании» Института изящных искусств 
МПГУ, президент Российской общественной ор-
ганизации по музыкальному образованию (РО-
СИСМЕ) (Россия) 

Здоровьесберегающие технологии 
на уроках музыки в общеобразовательных 
школах
Петухова-Левицкая Маргарита Ивановна, 
к.пед.н., руководитель Института повышения 
квалификации учителей Тульского института 
усовершенствования врачей (Россия) 

Перспективы междисциплинарных подходов 
в исследовательских программах произве-
дений музыкального искусства и творческих 
процессов

зыкальной терапии на основе образовательных 
профессиональных стандартов.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Мелисса Меркадаль-Бротонс, Президент Все-
мирной Федерации музыкальной терапии 
(WFMT) (Испания)
Бабин Сергей Михайлович, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой психотерапии и сексо-
логии Северо-Западного государственного ме-
дицинского университета им. И. И. Мечникова, 
президент Российской психотерапевтической 
ассоциации (РПА), член Исполнительного ко-
митета и Правления РОП, эксперт Националь-
ной медицинской палаты, руководитель рус-
скоязычной группы Международного общества 
психологических и социальных подходов к пси-
хозам (ISPS RU), действительный член Восточ-
но-Европейской ассоциации экзистенциальной 
терапии (ВЕАЭТ) (Россия)
Алиса Апрелева-Коломейцева, музыкальный 
терапевт, соискатель докторской степени в Ин-
ституте исследований по музыкальной терапии 
университета Кембриджа (Великобритания), 
член Комитета по общественным связям Все-
мирной Федерации музыкальной терапии (Рос-
сия и США)
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Кобляков Александр Александрович, профессор, 
декан Московской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского, руководитель научно-
творческого центра междисциплинарных иссле-
дований музыкального творчества (Россия) 

Становление музыкального терапевта
Степанова Татьяна Константиновна, музыкаль-
ный терапевт, лечебный педагог, Центр соци-
альной реабилитации «Турмалин» (Россия)

Кантелетерапия: подготовка музыкального те-
рапевта в «полевых условиях»
Стангрит Сергей Яковлевич, руководитель Цен-
тра музыкальной терапии «Стангрит-центр», за-
служенный артист Республики Карелия (Россия)

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОРДИНАТУРА И АСПИРАНТУРА ПО ПСИХИАТРИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
(зал А)

В ФЗ 273 от 29.12.2017 «Об образовании в 
Российской Федерации» отмечается, что 
«Высшее образование имеет целью обеспе-
чение подготовки высококвалифицирован-
ных кадров по всем основным направлени-
ям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и 
государства, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расши-
рении образования, научно-педагогической 
квалификации» (статья 69, ч. 1). По данному 
закону ординатура и аспирантура рассма-
триваются как неотъемлемые завершающие 
этапы единого образовательного процесса в 
структуре высшего профессионального обра-
зования по медицине и психиатрии, начиная 
с университетского этапа. 
В связи с подписанием нами в 2003 году так 
называемой Болонской декларации, объеди-
нившей к 2015 году 48 европейских государств, 
высшее образование в России по большинству 
специальностей стало осуществляться по одно-
именной болонской системе. Изначальной це-
лью указанной реформы являлось преодоление 
отставания европейского высшего образования 
от тех требований, которые были выработаны в 
США, а также приведение его к единым стан-
дартам в рамках общего европейского про-
странства. В сфере медицинского образования в 
России проведение данной реформы до сих пор 
вызывает существенные трудности, связанные 
со сложными социально-экономическими усло-

Музыкально-терапевтическая среда как мо-
дель инклюзивного взаимодействия в системе 
психосоциальной реабилитации. Опыт созда-
ния инклюзивного рок-клуба
Новикова Лилия Михайловна, клинический 
психолог, кандидат искусствоведения, РОО 
«Аутсайдервиль» (Россия)

Подготовка музыкальных волонтеров для уч-
реждений психического здоровья
Черепанов Антон Владиславович, клинический 
психолог, музыкальный терапевт, ГАУЗ Москов-
ской области «Психиатрическая больница № 22» 
(Россия)

12.30 Обсуждение. Подготовка итоговых документов.
виями, недостаточной автономией и ответствен-
ностью медицинских университетов, отсутстви-
ем необходимой системы кредитов как средства 
студенческой мобильности, трудностями ста-
новления системы непрерывного медицинского 
образования, дефицитом новых методических 
подходов к оценке педагогической деятельно-
сти преподавателей. 
Однако сегодня и без этого в медицинском 
сообществе и российском обществе в целом 
идут активные дискуссии на тему повышения 
качества медицинского образования и обслу-
живания. Предъявляемые в этом плане требо-
вания к психиатрии весьма высоки даже на 
общем фоне. На первые позиции выдвигаются 
вопросы подготовки кадров высшей квали-
фикации, хорошо ориентирующихся в таких 
областях знаний, как биологическая психи-
атрия и нейронауки, стандартизированная 
операциональная диагностика психических 
расстройств, психофармакология и психоте-
рапия, психосоматическая медицина и психо-
социальная реабилитация. В организацион-
ном плане присутствуют разнонаправленные 
тенденции: с одной стороны, выделение неко-
торых областей психиатрии в качестве само-
стоятельных специальностей (психотерапия, 
судебная психиатрия), а с другой, – усили-
вающееся объединение их вокруг базисной 
дисциплины, т. е. психиатрии. Давно назрел 
вопрос об увеличении сроков постдипломно-
го профессионального образования в области 
психиатрии. 
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10.00 Торжественная церемония открытия 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Треушникова Наталья Валериевна, президент 
Союза охраны психического здоровья
Бородин Владимир Иванович, вице-прези-
дент Союза охраны психического здоровья, 
профессор методического отдела, член Про-
блемного Совета по клинической и социальной 
психиатрии ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Сербско-
го» Минздрава России, врач-психиатр высшей 
категории, д.м.н.

ДОКЛАДЫ:

Реформы в организации психиатрической по-
мощи населению и в сфере образования пси-
хиатров в России
Данилова Светлана Валерьевна, руководитель 
учебно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России, к.м.н.

О системе профессиональной подготовки пси-
хиатров в России
Бородин Владимир Иванович, вице-президент 
Союза охраны психического здоровья, профес-
сор методического отдела, член Проблемного 
Совета по клинической и социальной психиа-
трии ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Сербского» Мин-
здрава России, врач-психиатр высшей катего-
рии, д.м.н.

Постдипломная подготовка психиатров в Рос-
сии – проблемы и перспективы

Павличенко Алексей Викторович, к.м.н., до-
цент кафедры психиатрии и медицинской 
психологии Российского национального ис-
следовательского медицинского универси-
тета (РНИМУ), председатель Совета молодых 
ученых РОП
Мартынихин Иван Андреевич, к.м.н., доцент 
кафедры психиатрии и наркологии Первого 
Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского университета имени академика 
И. П. Павлова, член оргкомитета РОП, редак-
тор сайта РОП

Анализ диссертационных работ по специаль-
ности психиатрии
Хритинин Дмитрий Федорович, член Россий-
ской академии наук, д.м.н., профессор кафедры 
психиатрии и наркологии Первого московского 
государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова Минздрава России, главный 
редактор и член редколлегии пяти профильных 
журналов, лауреат премий Правительства РФ и 
РАМН

11.30 Обсуждение 
Участники дискуссии:

- заведующие кафедрами психиатрии, нарколо-
гии, психотерапии профильных вузов Россий-
ской Федерации,

- профессорско-преподавательский состав, 
- представители ВАК,
- представители ректоратов.

12.30 Обсуждение. 
Подготовка итоговых документов.

Помимо естественной необходимости решения 
указанных объективных проблем, в современном 
медицинском образовании в России растет интерес 
и к субъективному фактору в лице тех, кто обучается 
и, кто обучает. Необходимость повышения уровня 
подготовки и мотивации к деятельности в настоя-
щее время весьма актуальна для тех и для других. 
Вышеперечисленные проблемы обусловлива-
ют необходимость их детального обсуждения 
профессионалами самого высокого уровня 
из числа профессорско-преподавательского 
состава, администраций специализирован-
ных лечебно-профилактических учрежде-
ний, представляющих разные регионы нашей 
страны. 

Цель: обсуждение максимального спектра 
вопросов, связанных с подготовкой высоко-
квалифицированных кадров по психиатрии 
на этапах ординатуры и аспирантуры, учиты-
вающей современные требования к качеству 
оказания специализированной помощи лю-
дям, страдающим психическими расстрой-
ствами. 

Вопросы для обсуждения:
- Предварительный отбор кандидатов для обуче-

ния в ординатуре и аспирантуре. 
- Увеличение сроков подготовки и модификация 

программ обучения в ординатуре и аспиранту-
ре с учетом современных достижений науки и 
практики. 

- Психиатрия, общая медицина и смежные спе-
циальности в структуре обучения по програм-
мам ординатуры и аспирантуры. 

- Проблема деинституционализации в психиатрии, 
психиатрия с опорой на сообщество и значимость 
психосоциальной реабилитации в системе охра-
ны психического здоровья населения. 

- Этические, правовые и организационные аспек-
ты обучения по программам ординатуры и аспи-
рантуры. 

- Выработка новых стандартов оценки уровня 
подготовки кадров в ординатуре и аспиран-
туре на всем протяжении образовательного 
процесса. 

- Субъективный фактор – с позиций ординатора/
аспиранта и преподавателя – и его роль в со-
временном образовательном процессе. 
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Адаптивный спорт обладает огромным реаби-
литационным и социализирующим потенциа-
лом, оказывает благотворное влияние на все 
органы и системы человека, на формирование 
и совершенствование его интеллекта, психиче-
ских и личностных качеств.
Не случайно все больше внимания ему уделяют 
специалисты не только физической культуры и 
спорта, но и образования, социальной защиты 
населения, здравоохранения.
Не оказался в стороне и законодатель, приняв-
ший Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419 «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвалидов», допол-
нивший Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и включивший в основные направ-
ления реабилитации и абилитации инвалидов 
с 01.01.2016 г. специальный раздел: «Физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия, спорт». 
Тем самым адаптивной физической культуре и 
адаптивному спорту был присвоен официальный 
статус направления реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов. Службы меди-
ко-социальной экспертизы, начиная с 01.01.2016 
г., стали включать в индивидуальную программу 
реабилитации (абилитации) инвалида, ребенка-
инвалида рекомендации по занятиям адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом.
Однако, как показали научные исследования, про-
веденные в 2017 году Национальным государствен-
ным университетом физической культуры, спорта и 
здоровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) в 

10.00  Торжественная церемония открытия 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Фомиченко Татьяна Германовна, директор Де-
партамента науки и образования Министерства 
спорта Российской Федерации, д.пед.наук
Евсеев Сергей Петрович, заведующий кафедрой 
теории и методики адаптивной физической куль-
туры ФГБОУ ВО «Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здо-
ровья имени П. Ф. Лесгафта» Министерства спорта 
Российской Федерации, Санкт-Петербург (НГУ им. 
П. Ф. Лесгафта), член-корреспондент РАО, прези-
дент общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация спорта лиц с интел-
лектуальными нарушениями», д.пед.н., профессор 

ДОКЛАДЧИКИ:

Современное состояние и перспективы развития 
адаптивного спорта для лиц с интеллектуальными 
нарушениями и психологическими особенностями 
Евсеев Сергей Петрович, заведующий кафедрой 
теории и методики адаптивной физической куль-
туры НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 
член-корреспондент РАО, президент общерос-
сийской общественной организации «Всерос-
сийская федерация спорта лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями», д.пед.н., профессор

Развитие методов контроля и психологической 
поддержки спортсменов-паралимпийцев
Воробьев Сергей Алексеевич, к.пед.н., доцент 
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский институт физической культуры»
Коротков Константин Георгиевич, д.тех.н., про-
фессор ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт физической культуры»
Короткова Анна Константиновна, к.психол.н., 
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский институт физической культуры»

Психофизические возможности лиц с рас-
стройствами аутистического спектра и воз-
можности их участия в паралимпийском спорте
Воробьев Сергей Алексеевич, к.пед.н., доцент, ФГБУ 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт физической культуры», Санкт-Петербург

Набойченко Евгения Сергеевна, д.психол.н., про-
фессор, декан факультета социально-психоло-
гической работы и высшего сестринского обра-
зования ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, Екатеринбург

Психологическая подготовка тренеров, работа-
ющих в спорте с лицами с интеллектуальными 
нарушениями 
Грецов Андрей Геннадьевич, д.пед.н., к.психол.н., 
доцент ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский институт физической культуры»

Инклюзивные занятия с элементами адаптивного 
спорта в комплексных центрах социального обслу-
живания населения с людьми пожилого возраста
Ладыгина Елена Борисовна, к.пед.н., доцент ка-
федры теории и методики адаптивной физической 
культуры НГУ имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Евсеева Ольга Эдуардовна, к.пед.н., профессор 
кафедры современных технологий адаптивной 
физической культуры НГУ имени П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург, директор института АФК, за-
служенный работник высшей школы РФ, отлич-
ник физической культуры и спорта
Ладыгин Борис Африканович, руководитель 
Центра научно-оздоровительных технологий 
«100 ПЛЮС»

Значимость психолого-педагогических аспектов 
для сохранения психического здоровья в спорте 
Иванова И. Г., научный сотрудник ФГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский ин-
ститут физической культуры» (ФГБУ СПбНИИФК)

Паралимпийский спорт как этап абилитации 
посредством игры в бочча
Ветвицкая Татьяна Владимировна, руководитель 
психологической службы, медицинский психолог 
Истомина Елена Владимировна, врач-психо-
терапевт 
Подоплелов Владимир Борисович, учитель АФК/
старший тренер сборной СПб по бочча, ГБОУ школа 
№ 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
«Центр абилитации с индивидуальными формами 
обучения «Динамика», Санкт-Петербург

12.30 Обсуждение. Подготовка итоговых документов. 

СИМПОЗИУМ
«АДАПТИВНЫЙ СПОРТ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ»
(зал В)

ПРОГРАММА

65 субъектах Российской Федерации, необходимо 
значительно активизировать информационно-про-
пагандистскую работу о возможностях средств и 
методов адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта в реабилитации лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья, повышении уровня ка-
чества их жизни, особенно в сферах образования, 
социальной защиты населения, здравоохранения. 
Очень важно преодолеть устойчивый психологиче-
ский стереотип во взглядах на адаптивный спорт 
как на средство улучшения исключительно физи-
ческих кондиций человека с инвалидностью или с 
отклонениями в состоянии здоровья.

Цель: способствовать созданию информаци-
онно-образовательных предпосылок для рас-
крытия потенциала адаптивного спорта в соци-
ализации и повышении качества жизни лиц с 
психическими особенностями.
Задачи:

- Обсудить современное состояние и перспективы 
развития адаптивного спорта для лиц с интел-
лектуальными нарушениями и психическими 
особенностями.

- Подготовить рекомендации по повышению каче-
ства услуг в области адаптивного спорта для лиц с 
интеллектуальными нарушениями и психически-
ми особенностями в учреждениях и организациях 
физической культуры и спорта, образования, со-
циальной защиты населения и здравоохранения.

- Подготовить рекомендации по применению 
средств и методов адаптивного спорта для лиц 
с интеллектуальными нарушениями и психиче-
скими особенностями различных возрастных и 
гендерных групп.
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СИМПОЗИУМ
«ШАХМАТЫ, ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ»

(Зал «Иртыш»)

Факультет консультативной  
и клинической психологии

ПАРТНЕРЫ:

Российско-Германский   Издательство «Отто Райхль»  Шахматный клуб «Вертикаль»
шахматный фонд Сатка        (фонд) (Челябинская область)

компьютерная программа, дающая возмож-
ность индивидуализации учебного процесса. 
Предметом обсуждения станут также вопросы 
о возможности коррекции нарушений в раз-
витии в ходе занятий шахматами. 
Цель: обсуждение возможности занятий шах-
матами в учебном процессе для общего разви-
тия детей и коррекции его нарушений. 

10.00 Торжественная церемония открытия 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Зарецкий Виктор Кириллович, к.психол.н.. 
профессор кафедры индивидуальной и груп-
повой психотерапии факультета психологи-
ческого консультирования МГППУ, заведую-
щий лабораторией психолого-педагогических 
проб  лем непрерывного образования детей и 
молодежи с особенностями развития и инва-
лидностью Института проблем интегрирован-
ного (инклюзивного) образования ФГБОУ ВО 
МГППУ (Россия)
Александр Бюссе, профессор кафедры исследо-
вания преподавания и обучения факультета пе-
дагогических наук Университета Лаваля, Квебек 
(Канада) 

ДОКЛАДЫ:

Катерина Плакитси, профессор педагогических 
наук, глава департамента раннего детства, пре-
зидент Международного общества культурно-
деятельностных исследований (ISCAR), Универ-
ситет Иоаннина (Греция)

Шахматы для общего развития: рефлексивно-
деятельностный подход
Зарецкий Виктор Кириллович, к.психол.н.. 
профессор кафедры индивидуальной и груп-
повой психотерапии факультета психологи-
ческого консультирования МГППУ, заведую-
щий лабораторией психолого-педагогических 
проб лем непрерывного образования детей и 
молодежи с особенностями развития и инва-
лидностью Института проблем интегрирован-
ного (инклюзивного) образования ФГБОУ ВО 
МГППУ (Россия)

Лонгитюдное исследование влияния занятий 
шахматами на когнитивное развитие учащихся 
(в рамках проекта «Шахматы для общего раз-
вития)
Глухова Оксана Владимировна, психолог шах-
матного клуба «Вертикаль», Сатка, Челябинская 
область, автор игр и упражнений для детей по 
методике преподавания шахмат «Шахматы для 
общего развития» (Россия)

Симпозиум представит опыт реализации 
международного проекта «Шахматы для об-
щего развития», который основан на прин-
ципах культурно-исторической психологии 
и рефлексивно-деятельностного подхода. В 
рамках этого проекта создан оригинальный 
подход к ведению занятий шахматами в це-
лях общего развития ребенка, разработана 

Оригинальная компьютерная обучающая 
программа «Шахматы для общего разви-
тия»
Черныш Алексей Александрович, психолог, 
программист и соавтор компьютерной про-
граммы “Шахматы для общего развития», шко-
ла № 1576, Москва (Россия)

Когнитивно-личностное развитие учащихся в 
процессе получения помощи в преодолении 
учебных трудностей
Николаевская Ирина Андреевна, ФГБОУ ВО 
МГППУ (Россия)

Субъектная позиция ребенка по отношению к 
учебной деятельности и ее роль в развитии
Зарецкий Юрий Викторович, доцент факультета 
«Консультативная психология и психотерапия» 
ФГБОУ ВО МГППУ, к. психол.н. (Россия)

Об итогах Всероссийского конкурса «Шахмат-
ный всеобуч в России» 2018
Костьев Александр Николаевич, к.пед.н., секре-
тарь комиссии «Шахматы и образование» Евро-
пейского шахматного союза
Климов Сергей Борисович, организатор и ру-
ководитель объединения шахматистов Шах-
матный клуб «Северный» (район Северный 
СВАО Москвы), победитель всероссийского 
конкурса «Шахматный всеобуч в России» 2018 
г. (Россия)

Опыт введения шахмат в школах Казахстана
Есенгабылова Баян, Шахматная федерация Ка-
захстана, Астана (Казахстан)

Поддержка трансляции опыта преподавания 
шахмат в школе в целях общего развития
Маттиас Дрегер, издательство «Отто Райхль», 
Любек (Германия)

Символическая представленность «другого» 
в сознании ребенка как условие нормального 
психического развития
Поляков Алексей Михайлович, к.психол.н., до-
цент кафедры психологии факультета фило-
софии и социальных наук Белорусского госу-
дарственного университета, Минск (Республика 
Беларусь)
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Бороздин Алексей Иванович, руководитель 
Центр абилитационной педагогики Бороздина, 
Новосибирск (Россия)

Опыт Центра «В гостях у Незнайки» в работе с 
детьми-сиротами с инвалидностью и тяжелы-
ми соматическим заболеваниями
Салтыкова Лина Зиновьевна, Зеленева Дарья, 
Лизунова Ольга, Москва, фонд «Дети.мск.ру» 
(Россия).

12.30 Обсуждение. 
 Подготовка итоговых документов. 

Факторы когнитивного благополучия в старости
Ермолаева Марина Валерьевна, д.психол.н., про-
фессор кафедры «Школьная психология» факуль-
тета психологии образования ФГБОУ ВО МГППУ, 
профессор кафедры ИБМ-3 Московского государ-
ственного технического университета (Россия)
Лубовский Дмитрий Владимирович, доцент, 
к.психол.н., заведующий кафедрой «Школьная 
психология» факультета психологии образова-
ния ФГБОУ ВО МГППУ (Россия)

Опыт центра абилитационной педагогики в ра-
боте с детьми с множественными нарушения-
ми развития

СИМПОЗИУМ
«НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
(Переговорная 1)

Факультет дистанционного обучения
Факультет информационных 

технологий 

Сегодня все больше внимания уделяется про-
фессиональному образованию людей с инва-
лидностью. Разрабатываются адаптированные 
образовательные программы и создаются реги-
ональные ресурсные учебно-методические цен-
тры. Преподаватели проходят курсы повышения 
квалификации. Разрабатываются и активно раз-
виваются дистанционные образовательные тех-
нологии. Безусловно, эффективность разработки 
и внедрения новых технологий и подходов за-
висит от учета влияния новых информационных 
технологий на психическое развитие обучаю-
щихся, особенно дистанционных технологий в 
обучении детей и студентов с инвалидностью и 
ОВЗ. Много проблем и трудностей сегодня вызы-
вает интернет-зависимость. В связи с этим, осо-
бое значение имеет развитие жизнестойкости и 
самоактивации лиц с инвалидностью, сирот, что 
требует специальной подготовки специалистов 
по дистанционному (интернет) психологическо-

му консультированию детей и молодежи с инва-
лидностью и ОВЗ.  

Цель: обсудить влияние новых технологий, 
разрабатываемых и внедряемых в системе об-
разования, на психическое здоровье детей и 
молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Задачи: 
- Представить результаты научных исследований 

в области влияния интернета на психическое 
здоровье детей и молодежи.

- Выявить трудности и проблемы разработки и 
применения онлайн, дистанционных технологий 
в обучении детей и студентов с инвалидностью и 
ОВЗ.

- Обсудить особенности использования интернет 
технологий в психологическом консультирова-
нии детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ.  

10.00 Торжественная церемония открытия 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Айсмонтас Бронюс Броневич, к.пед.н., профес-
сор, заведующий кафедрой психологии и пе-
дагогики факультета дистанционного обучения 
ФГБОУ ВО МГППУ
Куравский Лев Семенович, д.тех.н., профессор, 
декан факультета информационных технологий, 
ФГБОУ ВО МГППУ

ДОКЛАДЧИКИ:

Влияние дистанционного обучения на личност-
ное и мотивационное развитие студентов с ин-
валидностью и ОВЗ

Айсмонтас Бронюс Броневич, к.пед.н., профес-
сор, заведующий кафедрой психологии и пе-
дагогики факультета дистанционного обучения 
ФГБОУ ВО МГППУ
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Развитие жизнестойкости и самоактивации 
студентов с инвалидностью, обучающихся на 
основе дистанционных образовательных тех-
нологий
Одинцова Мария Антоновна, к.психол.н., про-
фессор кафедры психологии и педагогики фа-
культета дистанционного обучения ФГБОУ ВО 
МГППУ

От защиты – к изменениям: личность в трудных 
условиях жизнедеятельности
Леонтьев Дмитрий Алексеевич, д.психол.н., 
профессор, заведующий Международной ла-
бораторией позитивной психологии личности 
и мотивации НИУ ВШЭ, профессор НИУ ВШЭ и 
факультета психологии Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова, 
заведующий лабораторией проблем развития 
личности лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья Московского городского психоло-
го-педагогического университета (ФГБОУ ВО 
МГППУ)

Личностные ресурсы и удовлетворенность 
жизнью студентов с ОВЗ
Александрова Лада Анатольевна, к.психол.н., 
доцент кафедры зарубежной и русской фило-
логии ФГБОУ ВО МГППУ, методист КРИПКиПРО

Саморегуляция деятельности как основа пси-
хического здоровья ребенка с СДВГ
Васильева А.А., педагог-психолог ГУБ ГППЦ Де-
партамента образования города Москвы

Баринова Оксана Владимировна, к.психол.н., 
профессор кафедры психологии и педагогики 
факультета дистанционного обучения ФГБОУ ВО 
МГППУ

Психолого-педагогическая помощь старшим 
подросткам с интернет-аддикцией
Баринова Оксана Владимировна, к.психол.н., 
профессор кафедры психологии и педагогики 
факультета дистанционного обучения ФГБОУ ВО 
МГППУ
Милюзина Е.А., педагог-психолог МБДОУ № 6 
«Сказка»

Преодоление созависимых отношений в семье 
как условие для здорового развития детей и 
подростков
Барцалкина Виктория Васильевна, к. психол. н., 
профессор кафедры психологии и педагогики 
факультета дистанционного обучения ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-педа-
гогический университет» 

Личностная сфера интернет-зависимых под-
ростков 
Коваль Татьяна Вячеславовна, к.психол.н., ма-
гистр психологии по программе «Психология 
зависимости: реабилитация и ресоциализация», 
педагог-психолог ГБУ «Городской психолого-
педагогический Центр Департамента образова-
ния города Москвы»

12.30 Обсуждение. Подготовка итоговых документов

ТРЕНИНГ
«ВВОДНЫЙ КУРС ПО ЛИЧНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ»
(зал «Байкал»)

Ведущий: 
Макарова Екатерина Викторовна, психоана-
литик, руководитель комитета центрального 
совета ОППЛ по личной терапии, сертифици-
рованный личный терапевт-адвайзер ППЛ, 
аккредитованный супервизор ППЛ, препода-
ватель ППЛ международного уровня, пред-
седатель международной секции ОППЛ, 
председатель молодежной секции WCP, со-
искатель докторской степени в университете 
им. Зигмунда Фрейда (Вена, Австрия), MSc., 
Москва, Россия

О программе:
личная терапия (син. тренинговая терапия, 
учебная терапия, самопознание для психоте-
рапевтов, личностная терапия) – это вид ком-

плексного психотерапевтического процесса, 
направленного на познание и проработку лич-
ности представителя помогающей профес-
сии. Личная терапия является неотъемлемой 
частью психотерапевтического образования, 
способствует повышению профессиональной 
эффективности и профилактике синдрома эмо-
ционального выгорания у представителей по-
могающих профессий. 
Курс рекомендован опытным профессиона-
лам и начинающим специалистам в области 
психиатрии, психологии и психотерапии для 
повышения качества работы с пациентами и 
клиентами, формирования навыков эффек-
тивности в клинической и консультативной 
работе и познания границ и ресурсов своей 
личности. 
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МАСТЕР-КЛАСС
«КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ДУХОВНЫЙ АСПЕКТ» 
(Переговорная 2)

Ведущие: 
Табидзе Александр Александрович, клиниче-
ский психолог, член-корреспондент РАЕН, доктор 
ф.-м. н., профессор, директор Научного Центра 
«Психотерапевтическая педагогика» Минобрна-
уки России, действительный член ОППЛ (Россия)
Горковенко Оксана, кандидат наук (образова-
тельная психология), Университет Южной Афри-
ки, Южная Африка, Претория, действительный 
член ОППЛ (Россия)

О программе:
трудовая деятельность становится более ре-
зультативной там, где служащие имеют высокий 
творческий потенциал и возможность самосо-
вершенствоваться.  Для оценки этих состояний 
используются понятия: познавательный (рацио-
нальный) интеллект (IQ), эмоциональный интел-
лект (EQ), духовный интеллект (SQ), искусственный 
интеллект (AI).

В психологии стремительно растет интерес к 
эмоциональному интеллекту (EQ) и духовному 
интеллекту (SQ).
О каких эмоциональных качествах может идти 
речь? Внутреннее спокойствие, расслаблен-
ность, доброжелательность, эмоциональная 
устойчивость. 
В процессе мастер-класса будет показана 
новая психодиагностическая методика, по-
зволяющая измерить все эти качества и уста-
новить новый психологический показатель EQ 
(Е – Кью) – степень эмоциональной зрелости 
человека. 
Мастер-класс предназначен для психиатров, 
психотерапевтов, психологов и социальных ра-
ботников и направлен как на улучшение их соб-
ственных эмоциональных качеств в достижении 
ими высокой степени эмоциональной зрелости, 
так и на повышение квалификации в области 
психотерапевтической педагогики.

МАСТЕР-КЛАСС
«ПРЕОДОЛЕНИЕ ИСКАЖЕННЫХ ФОРМ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЧЕЛОВЕКА: ОТ СТРАХА К СТРЕМЛЕНИЮ»
(Переговорная 3)

Ведущий: 
Кочарян Игорь Александрович, к.психол.н., доцент, 
заместитель директора Всеукраинского института 
клиент-центрированной и экспириментальной пси-
хотерапии, преподаватель практики международ-
ного класса и аккредитованный супервизор ОППЛ; 
психотерапевт единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы (EAP), Харьков (Украина)

О программе:
человек сталкивается со все возрастающим по-
током соблазнов и искушений, отвлекающих и 
сбивающих с пути самореализации и самораз-
вития (алкоголь, наркотические вещества, клас-

сические и неосексуальные практики, реальные 
и виртуальные отношения, развлекательные ме-
роприятия, информационные технологии лжи и 
манипуляций и т. п.). В результате система са-
морегуляции человека теряет эссенциальную 
направленность и генерирует ее искаженные 
формы (аддиктивное поведение, виктимность, 
достижение ложных целей пр.). 
На мастер-классе представляются диагностика 
и стратегии коррекции различных звеньев си-
стемы психической саморегуляции, авторские 
стратегии коррекции саморегуляции на осно-
ве настройки психического тонуса в различных 
сферах самореализации человека.

ТРЕНИНГ 
«ЗНАЧИМОСТЬ И СПОСОБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ С АЛЕКСИТИМИЕЙ КАК ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ»

(Переговорная 4)

Ведущий: 
Румянцева Инга Викторовна, психолог, вице-
президент ОППЛ, председатель региональ-
ного отделения ППЛ в Санкт-Петербурге и 
СЗФО, официальный представитель комите-
та по супервизии ОППЛ в Санкт-Петербурге, 
член наблюдательного совета Национальной 
саморегулируемой организации «Союз пси-

хотерапевтов и психологов», Санкт-Петербург 
(Россия)

О программе:
На мастер-классе рассматриваются значимое 
для психического здоровья понятие алексити-
мии, а также способы работы с ней. Обсуждается 
терапия алекситимичных пациентов.
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ТРЕНИНГ 
«ОСОБЕННОСТИ В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, 

ПРОЖИВАЮЩИМИ КРИЗИСНЫЕ СОСТОЯНИЯ»
(Переговорная 5)

МАСТЕР-КЛАСС 
«АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

АСТРОДРАМЫ ЛИДИИ СУРИНОЙ»
(Переговорная 6)

Ведущий: 
Коляева Марина Владимировна, к.психол.н., 
ректор Евразийского Института практической 
психологии и психотерапии, действительный 
член и личный терапевт международного уров-
ня ОППЛ, супервизор и аккредитованный тренер 
международного уровня Евразийского Инсти-
тута практической психологии и психотерапии, 
аккредитованный супервизор Института супер-
визоров и консультантов, психотерапевт кри-
зисных состояний, арт-терапевт, психодрамате-
рапевт, гештальт-терапевт, Астана (Казахстан) 

О программе:
тренинг посвящен изучению типологии кри-
зисов, разработке стратегии сопровождения 

выхода из кризисного состояния с учетом лич-
ностных особенностей клиента (невротических 
механизмов защиты, типов преодолевающего 
поведения и др.). Построен на основе специали-
зированной программы «Психотерапия кризис-
ных состояний», которая проводится на базе Ев-
разийского Института практической психологии 
и психотерапии с 2003 г. 
В основе программы – интегративный подход в 
рассмотрении кризисов и полимодальный – в 
работе с клиентами. 
После выстраивания стратегий будут рассмотре-
ны тактические приемы сопровождения клиента 
по выходу из кризиса: применение конкретных 
модальностей на разных этапах кризисного со-
стояния.

Ведущий: 
Сурина Лидия Алексеевна, к.хим.н., аналитиче-
ский психолог, психотерапевт, действительный 
член ОППЛ, сопредседатель модальности «Юн-
гианский анализ» ОППЛ, сертифицированный 
личный терапевт и супервизор ОППЛ междуна-
родного уровня, руководитель психологическо-
го центра «Творчество жизни», Москва (Россия)

О программе:
К. Г. Юнг считал, что «астрология как коллек-
тивное бессознательное, к которому обращается 
психология, состоит из символических конфи-
гураций: «планеты» – это боги, символы власти 
бессознательного». Астродрама позволяет ра-
зыграть вашу натальную карту, чтобы вы мог-
ли глубоко и эмоционально прочувствовать то, 
что происходит в вашем бессознательном: как 
взаимодействуют в нем архетипы планет, как 
они спорят, конфликтуют, образуют коалиции 
или бушуют, создавая те или иные жизненные 
ситуации. Вы увидите и почувствуете, как про-
являются энергии планетарных архетипов, как 

взаимодействуют друг с другом, как открыва-
ют те психические глубины, в которых хранятся 
сокровища вашей души, недоступные поверх-
ностному взгляду, и как в вашем внутреннем 
психологическом пространстве разыгрываются 
поистине космические драмы. Процедура астро-
драмы является и диагностической – т. е. от-
ражает вашу актуальную ситуацию (внутреннюю 
и внешнюю), и трансформационной – т. е. кор-
ректирующей и исцеляющей. Проживание этих 
процессов и осознание особенностей своего 
гороскопа поможет вам раскрыть новые грани 
своей личности и реализовать свои уникальные 
таланты.
Метод Архетипического Театра Астродрамы Ли-
дии Суриной был представлен на многочислен-
ных международных конгрессах и конференци-
ях, в том числе на XVIII Всемирном конгрессе по 
динамической психиатрии (Флоренция, Италия, 
апрель 2017), VIII Всемирном психотерапевтиче-
ском конгрессе (Париж, Франция, июль 2017) и 
Международной конференции академии Orassy 
(Лондон, август 2017).
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МАСТЕР-КЛАСС 
«НАУКА О ЖИВЫХ СИСТЕМАХ. НОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРАПИИ КАК ЗАБОТА И ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
ДУХОВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

(Переговорная 7)

Ведущие: 
Хиларион Готфрид Петцольд, д.п.н., профессор, 
сооснователь Института интегративной терапии 
Фрица Перлса, гештальт-терапии и креативно-
сти, основатель Европейской академии психо-
социального здоровья в Хюкесвагене, Германия, 
Дюссельдорф. 
Михайлова Наталья Борисовна, профессор, ру-
ководитель Центра международного психологи-
ческого образования, Германия, Дюссельдорф
Битехтина Любовь Дмитриевна, д.ф.н., профес-
сор, соруководитель модальности «Религиозно-
ориентированная психотерапия» Общероссий-
ской профессиональной психотерапевтической 
лиги и Национальной саморегулируемой орга-
низации ассоциации «Союз психотерапевтов и 
психологов», Россия, Москва. 

О программе:
три дара творение получило свыше для своего 
существования, а именно: для всей природы по-
лучен дар бытия, для природы живой еще да-
ется и дар жизни, а для человека еще дается и 

дар Богоподобия (архиеп.Лука, врач Войно-Ясе-
нецкий). Науки от перечисленных даров – фило-
софия, антропология, богословие – сходятся в 
признании, что экологическая проблема сегод-
ня в кругу наиболее острых и актуальных. Эко-
логический риск и кризис несет планетарную 
опасность. Забота проявляется в двух крупных 
феноменах наших дней, как экологическое со-
знание и экологическое движение. Они обнару-
живают изменение сознания в обществе в но-
вом понятии «экологический поворот», «новые 
природные терапии». Идея в том, что экология 
должна выступать в качестве нового организу-
ющего и объединяющего принципа для всей 
сферы гуманитарного знания, давно назрела, а 
вот механизм взаимосвязи экологии и антропо-
логии, интерфейса в виде природных терапий, 
комплексного внимания, глубинных смыслов 
рождается здесь и сейчас. На мастер-классе 
будут представлены: зеленые терапии в эколо-
гическом образовании, в психологическом об-
разовании, в духовном подходе и образовании в 
контексте охраны психического здоровья.

ТРЕНИНГ 
«СЦЕНАРИЙ ПЕРСОНАЛЬНОГО  

БУДУЩЕГО МЕТОДОМ  
ФОТОГЕНОГРАММЫ»

(Переговорная 8)

Ведущие: 
Родольфо де Бернард, профессор, экс-президент Ев-
ропейской Ассоциации психотерапии, ректор инсти-
тута семейной психотерапии во Флоренции (Италия)
Макарова Галина Анатольевна, к.психол.н., со-
автор метода «Транзактный анализ-восточная 
версия». Держатель сертификатов психотера-
певта Европейской ассоциации психотерапии и 
Всемирного Совета по психотерапии. Действи-
тельный член ОППЛ (Россия)

О программе:
техника «фотогенограмма» была создана Ро-
дольфо де Бернардом с коллегами и широко ис-
пользуется в семейной системной психотерапии 
и медиации.
«Сценарий персонального будущего»  – это ав-
торская методика психотерапевтической ра-
боты в методе транзактного анализа восточной 
версии.  Совместное использование «фотогено-
граммы» и «сценария персонального будущего» 
было эффективным в психотерапевтической 
работе с различными клиентскими запросами, 

касающимися индивидуума, его семьи, рода и 
отношений внутри этих систем. 
Используя семейные фотографии трех и более 
поколений, мы стимулируем эмоционально-
образное мышление и имплицитную память  
клиента, что позволяет получить информацию 
о ранних сценарных решениях, родительских 
предписаниях, семейных и родовых запретах и 
разрешениях. Собирая отдельные «лоскуты се-
мейного одеяла», такие как, семейные мифы и 
легенды, нарративы о героических и трагиче-
ских событиях, о героях и антигероях, клиент в 
индивидуальной или групповой работе получа-
ет представление о наследстве, которое ему до-
сталось, и о персональном мифе о себе. 
Методика «сценарий персонального будущего» 
включает в себя набор инструментов для на-
писания нового сценария, изменения ролей и 
функций, создания позитивных семейных и ро-
довых традиций, сохраняя общий контур семей-
ной и родовой систем. Методика используется в 
клинической работе, в процессе консультирова-
ния и личной терапии для специалистов.
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ФГБОУ ВО «Московский государственный психоло-
го-педагогический университет» (МГППУ) – первый 
в России психологический университет. В его состав 
входят: три института и одиннадцать факультетов, 
семь из которых реализуют программы по подготовке 
психологов. В МГППУ обучаются более 4500 студентов. 
МГППУ – уникальное сообщество экспертов в различ-
ных отраслях психологической науки и образования. В 
состав университета входят: Научно-образовательный 
центр нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр), 
Институт экспериментальной психологии. МГППУ ре-
ализует научно-практическую деятельность в области 
помощи лицам с ОВЗ и инвалидностью на базе своих 
подразделений: Института проблем инклюзивного об-
разования, Ресурсного учебно-методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ), Федераль-
ного ресурсного центра по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС (ФРЦ), Научно-практиче-
ского Центра экстренной психологической помощи 
(ЦЭПП). 

МГППУ заключил более ста договоров о сотрудниче-
стве с ведущими университетами мира. Семь научных 
журналов МГППУ включены в международные науко-
метрические базы данных: Web of Science и SCOPUS.

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

MOSCOW STATE UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY  
AND EDUCATION

The Moscow State University of Psychology and Edu-
cation is the first psychological university in Russia. The 
University consists of three institutes and eleven facul-
ties, seven of which implement programs for the train-
ing of psychologists. More than 4500 students study at 
the University. The Moscow State University of Psychol-
ogy and Education is a unique community of experts in 
various branches of psychological science and education. 
The Scientific and Educational Center for Neurocognitive 
Research and the Institute of Experimental Psychology 
are the part of the University too. The scientific and prac-
tical activities aimed at assistance and rehabilitation of 
persons with disabilities are carried out on the basis of 
the Institute for Problems of Inclusive Education, the Re-
source Training and Methodological Center for the Edu-
cation of Persons with Disabilities, the Federal Resource 
Center for the Integrated Support for Children with ASD, 
and the Scientific and Practical Center for Emergency 
Psychological Assistance.

The University has concluded more than one hundred co-
operation agreements with the world’s leading universities. 
Seven journals are included in the international databases 
of Scopus and Web of Science.

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

SCIENTIFIC  
PROGRAM
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5 OCTOBER (FRIDAY)
SCHEDULE OF EVENTS

9.00 REGISTRATION (Congress Center Lobby)

WELCOME COFFEE & NETWORKING (Seliger & Val-
day Halls)

OPENING OF THE MOSCOW MENTAL HEALTH EXPO 
2018 (Seliger & Valday Halls)

OPENING OF THE IV ALL-RUSSIAN FESTIVAL OF 
REHABILITATION PROGRAMS FOR PEOPLE WITH 
SPECIAL MENTAL HEALTH NEEDS (Seliger & Val-
day Halls)

10.00 OPENING CEREMONY (Congress Hall)
WELCOME AND INTRODUCTION

10.30 OPENING SPEECHES

11.00 OPENING PLENARY SESSION (Congress Hall)
EDUCATIONAL REQUIREMENTS FOR MENTAL 
HEALTH PROFESSIONALS

13.00 LUNCH & NETWORKING (Seliger & Valday Halls)
Moscow Mental Health EXPO 2018 Showcase 
(Seliger & Valday Halls)

IV ALL-RUSSIAN FESTIVAL OF REHABILITATION 
PROGRAMS FOR PEOPLE WITH SPECIAL MENTAL 
HEALTH NEEDS SHOWCASE (Seliger & Valday 
Halls)

14.00  PARALLEL SESSIONS

• WASP SYMPOSIUM (Congress Hall 1)

• PLENARY SESSION “MENTAL HEALTH EDUCATION 
DURING THE LIFE CYCLE: NATIONAL AND GLOBAL 
STANDARDS” (Congress Hall 2)

• PLENARY SESSION “COMMUNITY-BASED PSY-
CHOSOCIAL REHABILITATION SERVICES: EDUCA-
TIONAL AND TRAINING APPROACHES” (Congress 
Hall 3)

• PANEL DISCUSSION “MASS MEDIA IMPACT ON 
MENTAL HEALTH” (Press Center)

16.00 COFFEE-BREAK & NETWORKING (Seliger & Valday 
Halls)

MOSCOW MENTAL HEALTH EXPO 2018 SHOWCASE 

IV ALL-RUSSIAN FESTIVAL OF REHABILITATION 
PROGRAMS FOR PEOPLE WITH SPECIAL MENTAL 
HEALTH NEEDS SHOWCASE

16.30 PARALLEL SESSIONS (continued)

• PLENARY SESSION “MENTAL HEALTH EDUCATION 
DURING THE LIFE CYCLE: NATIONAL AND GLOBAL 
STANDARDS” (Congress Hall 2)

• PLENARY SESSION “COMMUNITY-BASED 
PSYCHOSOCIAL REHABILITATION SERVICES: 
EDUCATIONAL AND TRAINING APPROACHES” 
(Congress Hall 3)

• RUSSIAN SOCIETY OF PSYCHIATRISTS (RSP)  
BO-ARD MEETING (Congress Hall 1)

• WASP COUNCIL MEETING (C Hall)

• SYMPOSIUM ON PREVENTION OF SUBSTANCE 
ABUSE DISORDERS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
(A Hall)

• PRESS-CONFERENCE (Press Center)

• WORKSHOP «MONEY IN THE PROFESSION AND 
LIFE OF THE PROFESSIONALS IN THE FIELD OF 
MENTAL HEALTH AND WELLBEING» (B Hall)

 EARLY CAREER MENTAL HEALTH SPECIALISTS 
PROGRAM:

- SUZDAL COURSES FOR YOUNG PSYCHIATRISTS 
(Ural Hall)

- INTERNATIONAL SCHOOL FOR YOUNG PSYCHO-
THERAPISTS “FUTURE LAB” (Baikal Hall)

- SCHOOL FOR YOUNG PSYCHOLOGISTS (Biryusa 
Hall)

18.00 FEEDBACK FROM SESSIONS AND WRAP-UP DIS-
CUSSION OF THE DECLARATION “MENTAL HEALTH 
AND EDUCATION”

19.00 II NATIONAL AWARDS CEREMONY «HARMONY» 
(Amphitheatre) (by invitation)
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5 OCTOBER (FRIDAY)
SCIENTIFIC EVENTS AND PROGRAMS

10.00 OPENING CEREMONY (Congress Hall)

Welcome and Introduction

10.30 OPENING SPEECHES

Mental Health and Education in the Modern Society
Dr. Svetlana Akselrod, Assistant Director-General of 
WHO for Noncommunicable Diseases and Mental Health
Dr. Vladimir Poznyak, Coordinator, Management 
of Substance Abuse (MSB), Department of Mental 
Health and Substance Abuse (MSD), WHO

Universal Health Coverage: Importance and Impact 
for Mental Health and Education Worldwide
Dr. Nata Menabde, Executive Director, WHO Office at 
the United Nations 

11.00 PLENARY SESSION: 
 
 EDUCATIONAL REQUIREMENTS FOR MENTAL 

HEALTH PROFESSIONALS

CO-CHAIRED BY: 

Prof. Norman Sartorius, Honorable Chairman of 
the International Organizing Committee, President 
of the Association for the Improvement of Mental 
Health Programmes, Professor, MD, MA, DPM, PhD, 
FRCPsych (Germany and Switzerland)
Dr. Igor N. Kagramanyan, Chairman of the Russian 
Organizing Committee, First Deputy Chairman of the 
Federation Council Committee on Social Policy of the 
Federal Assembly of the Russian Federation (Russia)

KEYNOTE SPEECHES: 

Promotion of Mental Health: The Role of Education
Prof. Norman Sartorius, President of the Asso-
ciation for the Improvement of Mental Health Pro-
grammes, Professor, MD, MA, DPM, PhD, FRCPsych 
(Germany and Switzerland)

Strengthening the Response of Mental Health Profes-
sionals to the Needs of People Living in Adversity
Prof. Helen Herrman, MD, President of the World 
Psychiatric Association (WPA), Professor of Psy-
chiatry at Orygen, National Centre of Excellence in 

Youth Mental Health, and the Centre for Youth Men-
tal Health at the University of Melbourne; Director 
of the WHO Collaborating Centre in Mental Health, 
Melbourne; and a member of the Lancet Commis-
sion on Global Mental Health 2015-2018 (Australia) 

Social Determinants of Mental Health-Differing 
Perspectives: Developing and Developed Countries
Prof. Roy Abraham Kallivayalil, MD, President of 
the World Association of Social Psychiatry (WASP), 
Secretary General of the World Psychiatric Associa-
tion, Vice-Principal, Professor & Head, Department 
of Psychiatry, Pushpagiri Institute of Medical Sci-
ences, Tiruvalla, Kerala (India)

Educational Requirements in Psychosocial Reha-
bilitation. An Interdisciplinary Approach
Dr. Ricardo Guinea, Past Immediate President of 
the World Association for Psychosocial Rehabilita-
tion (WAPR), MD, Hospital de Dia Madrid (Spain) 

How to Influence the Soul by Psychotherapy
Prof. Alfred Pritz, President of the World Council 
for Psychotherapy (WCP), Ph.D in Psychopathology 
and Pedagogics, General Secretary of the Europe-
an Association for Psychotherapy, Rector and Full 
Professor of the Sigmund Freud University, Vienna 
(Austria)

Teaching and Training in Mental Health: Current 
Perspectives
Dr. Afzal Javed, President-Elect of the World Psychiat-
ric Association (WPA), MBBS, MCPS, D.PSYCH, BOARD 
CERT.PSYCH, F.R.C.Psych., M.PHIL, FRCP, Consultant 
Psychiatrist at Coventry & Warwickshire NHS Trust at 
Nuneaton, UK, Honorary Clinical Associate Teacher at 
Warwick Medical School, University of Warwick, UK, 
Chairman of Pakistan Psychiatric Research Centre, 
Fountain House, Lahore, Pakistan (UK and Pakistan)

Professional Education for Psychiatrists in the 
Russian Federation
Prof. Nikolai G. Neznanov, President of the Russian 
Society of Psychiatrists, Director and Professor of 
the Bekhterev National Medical Research Center 
for Psychiatry and Neurology under the Ministry of 
Health of the Russian Federation, President of the 
World Association for Dynamic Psychiatry (WADP) 
(Russia)
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Mental Health and Wellbeing: Advances at the 
United Nations Global Agenda and in Government 
and Civil Society Initiatives, Importance and Impact 
Worldwide
Dr. Judy Kuriansky, Main Representative to the United 
Nations of the World Council of Psychotherapy (USA) 

13.00 Lunch & Networking (Seliger & Valday Halls)
Moscow Mental Health EXPO 2018 Showcase 
IV All-Russian Festival of Rehabilitation Programs 
for People with Special Mental Health Needs 
Showcase

14.00 PARALLEL SESSIONS                         
16.00

WASP SYMPOSIUM 
(CONGRESS HALL 1)

Chaired by: Prof. Roy Abraham Kallivayalil, Presi-
dent of the World Association of Social Psychiatry 
(WASP), Secretary General of the World Psychiatric 
Association (WPA) (India)

KEYNOTE SPEECHES:

Psychiatry as Integration of Epistemic Frames and 
Discourses. A Challenge for a Community of Prac-
tice
Prof. Fernando Lolas Stepke, MD, Secretary-Gen-
eral of WASP, Director of the Interdisciplinary Cen-
ter for Studies in Bioethics and Full Professor at 
the University of Chile (Psychiatry and Physiology) 
(Chile)

Brain and Belonging: Integrating 21st Century Sci-
entific Innovations and Global Social Challenges
Psychiatry & Medicine
Prof. Eliot Sorel, MD, DLFAPA, WASP President 
Advisor, President of the 1st International Perina-
tal TOTAL Health Congress, Clinical Professor of 
Global Health, Health Policy & Management and of 
Psychiatry & Behavioral Sciences, Senior Scholar 
in the Center of Healthcare Innovations and Policy 
Research in the School of Medicine at the George 
Washington University, Washington, DC (USA)

Psychosocial rehabilitation: Global perspectives
Prof. Marianne C. Kastrup, MD, Ph D, WASP Trea-
surer, Past Member Executive Committee WPA, 
Former Head of the National Centre for Transcul-
tural Psychiatry, Copenhagen (Denmark)

Asylums to Avatars: Psychosocial Rehabilitation in 
the UK
Prof. Tom K J Craig, PhD, FRCPsych, Emeritus Pro-
fessor of Social Psychiatry at the Institute of Psychi-
atry, Psychology and Neuroscience, King’s College, 
London, Immediate Past President WASP (UK)

Prof. Rachid Bennegadi, WASP President-Elect, 
Director of the Teaching and Research Pole of 
MINKOWSKA Center Paris (France)

14.00 PLENARY SESSION:  18.30 

MENTAL HEALTH EDUCATION
 DURING THE LIFE CYCLE: NATIONAL 

AND GLOBAL STANDARDS (CONGRESS HALL 2)

CO-CHAIRED BY:

Dr. Afzal Javed, President-Elect of the World 
Psychiatric Association (WPA), Consultant Psy-
chiatrist at Coventry & Warwickshire NHS Trust 
at Nuneaton, UK, Honorary Clinical Associate 
Teacher at Warwick Medical School, University of 
Warwick, UK, Chairman of Pakistan Psychiatric 
Research Centre, Fountain House, Lahore, Paki-
stan (UK and Pakistan)
Prof. Zurab I. Kekelidze, MD, Director General of the 
Serbsky Federal Medical Research Center for Psychia-
try and Narcology under the Ministry of Health of the 
Russian Federation, Professor, Chief Psychiatrist of the 
Ministry of Health of the Russian Federation (Russia)
Prof. Nikolai G. Neznanov, President of the Russian 
Society of Psychiatrists, WADP President (Russia)

Format: Presentations (15 min.) followed by a dis-
cussion

KEYNOTE SPEECHES:

Psychological Education: Professional and General 
Approaches

Prof. Yuri P. Zinchenko, Psy.D., President of the 
Russian Psychological Society, Dean of the Depart-
ment of Psychology at the Lomonosov Moscow 
State University, Vice-President of the Russian 
Academy of Education, Chief Specialist in Medical 
Psychology at the Ministry of Health of the Russian 
Federation (Russia)

XXI – The Century of Moral Sciences. The Urgent 
Need for a Committed Attitude
Prof. Joaquim Quintino-Aires, Founder and Director 
of the Vygotsky Institute, Doctor in Psycholinguistics 
(Clinical Psychology), Professor of Psychotherapy and 
Neuropsychology in Lisbon and São Paulo (Portugal)

Challenges for Childhood in the Modern Society: 
National Strategy for Children Good
Prof. Vitaliy V. Rubtsov, Psy.D., Rector and Profes-
sor of the Moscow State University of Psychology 
and Education, President of the Federation of Psy-
chologists in Education of Russia (Russia)

Mental Health Education for Different Population in 
India 
Prof. Murali Thyloth, MD, WAPR President, Professor 
and Head of the Department of Psychiatry, MS Ramaiah 
Medical College and Hospitals, Bangalore (India)

The Future of Mental Health Education. What Key 
Competencies Are Needed?
Dr. Antonio Maone, MD, WAPR Regional Vice-Pres-
ident for Europe, Director of Psychiatric Rehabilita-
tion Unit, Department of Mental Health, Local Health 
Unit (ASL) Roma 1, Rome (Italy)

A Worldwide Perspective on Suicide and Suicide 
Prevention: What Can We Learn?
Prof. Danuta Wasserman, MD, Professor of Psy-
chiatry and Suicidology, Head of the National Cen-
tre for Suicide Research and Prevention of Mental 
Ill-Health at Karolinska Institute and Stockholm 
County Council’s Expert in Suicide Research and 
Prevention of Mental Ill-Health (NASP) (Sweden)

Disasters, PTSD and Trauma through the Life Cycle
Prof. Solomon Rataemane, MD, WAPR Secretary Gen-
eral, Chair of the WPA Section on Conflict Management 
and Conflict Resolution, Head of the Department of 
Psychiatry at the Sefako Makgatho Health Sciences 

University in South Africa, Member of Standing Com-
mittee on Health of Academy of Sciences of South Af-
rica (ASSAF), Chairperson of the Ministerial Advisory 
Committee on Mental Health (South Africa)
 
Training and Education for Mental Health Promo-
tion in the Workplace
Dr. Richard Wynne, MD, Coordinator of the Europe-
an Network for Workplace Health Promotion, Direc-
tor of Work Research Centre (Ireland) 

16.00 Coffee-break & Networking 
 (Seliger & Valday Halls)

Moscow Mental Health EXPO 2018 Showcase 
IV All-Russian Festival of Rehabilitation Programs for 
People with Special Mental Health Needs Showcase

16.30 PLENARY SESSION: 

MENTAL HEALTH EDUCATION DURING THE LIFE 
CYCLE: NATIONAL AND GLOBAL STANDARDS 

(continued) (Congress Hall 2) 

KEYNOTE SPEECHES:

The Changing Face of Autism. How Our Perspec-
tive on ASD has Changed in the Last Fifty Years
Zsuzsanna Szilvasy, President of the Autism Eu-
rope (Hungary)

Music Therapy Education and Training from a 
Global Perspective
Prof. Melissa Mercadal-Brotons, PhD in Music Edu-
cation, President of the World Federation of Music 
Therapy, Country representative (Spain) at the Euro-
pean Music Therapy Confederation (EMTC), Coordina-
tor of Research and Master Programs, Professor of the 
Department of Music Education, Director of the Master 
Program in Music Therapy at Esmuc (Escola Superior 
de Música de Catalunya), Barcelona (Spain)

Four-part System of Education for Mental Health 
Specialists
Prof. Viktor V. Makarov, MD, President of the Russian 
Professional Psychotherapeutic League, President of 
the National Self-Regulated Association “Union of Psy-
chotherapists and Psychologists”, Vice-president of the 
World Council for Psychotherapy (WCP) and the Asian 
Federation of Psychotherapy, Head of the Chair on Psy-
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chotherapy and Sexology at the Russian Medical Acad-
emy on Continuous Professional Education under the 
Ministry of Health of the Russian Federation (Russia)

Mental Health and Education: The Needs and Chal-
lenges 
Prof. Raymond Chan, Ph.D., Professor of Neuro-
psychology and Applied Cognitive Neuroscience, 
CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of 
Psychology, Chinese Academy of Sciences, Depart-
ment of Psychology, University of Chinese Academy 
of Sciences, Beijing (China)

How to approach the subject of Death in the Edu-
cation for Mental Health
Prof. Nicole Aknin, President of ECPP – French 
Branch (European Confederation of Psychoanalyti-
cal Psychotherapy), Founder, President, and Direc-
tor of the European School for Implement Philoso-
phies and Psychotherapy, Rector of the SFU-Paris 
(French branch of Sigmund Freud University in Vi-
enna) (France)

Resilience: The Mental Health Requirement of Our 
Time
Dr. Darlyne G. Nemeth, Ph.D., M.P., M.P.A.P., WCP 
Co-Secretary General, Director of the Neuropsy-
chology Center of Louisiana (NCLA) (USA)

Mental Health and Gifted Children: Case Studies 
of the Employer on the Example of Projects at the 
“Sirius Education Center”
Alexandra S. Glazkova, Vice President of the Com-
pany “BIOCAD”

18.30 Wrap-up discussion of the Declaration “Mental 
Health and Education”

14.00 PLENARY SESSION: 
18.30 

 COMMUNITY-BASED PSYCHOSOCIAL REHABI-
LITATION SERVICES: EDUCATIONAL AND TRAI-

NING APPROACHES (CONGRESS HALL 3)

CO-CHAIRED BY:

Dr. Ricardo Guinea, Past Immediate WAPR Presi-
dent, MD, Hospital de Dia Madrid (Spain)  

Dr. Oleg V. Limankin, MD, Vice-President of the Russian 
Society of Psychiatrists, Head Doctor of the St. Peters-
burg State Medical Institution “The Kashchenko Psychi-
atric Hospital №1”, President of the Russian Association 
of Psychosocial Rehabilitation Centers (Russia)

Format: Presentations (15 min.) followed by a dis-
cussion

KEYNOTE SPEECHES:

Rehabilitation Approaches in Russian and Foreign 
Psychiatry: Twenty Years’ Experience of Interaction
Dr. Oleg V. Limankin, MD, Vice-President of the 
Russian Society of Psychiatrists, Head Doctor of the 
St. Petersburg State Medical Institution “The Kash-
chenko Psychiatric Hospital № 1”, President of the 
Russian Association of Psychosocial Rehabilitation 
Centers (Russia)

Mental Health Problems – A Global Challenge
Jan A.Monsbakken, Immediate Past President of 
Rehabilitation International (RI Global) (Norway)

Mental Health: From the Singular to the Commu-
nity, Going Through Subjective Realities and Oth-
ers, Real
Dr. Emilia Afrange, President of Latin American 
Federation of Psychotherapy, Vice President of Bra-
zilian Association of Psychotherapy, psychothera-
pist, clinical psychologist, teacher, supervisor of the 
Institute Sedes Sapientiae, São Paulo (Brazil)

Education Support Service for Municipalities and 
County Municipalities in Rehabilitation
Tone Mørk, Director of the Agency STATPED, Chair 
of the Commission on Education RI-Global (Norway)

Unique System of Out-Hospital Rehabilitation Sys-
tem “SUMMIT”
Rita Y. Kotik, MSW, Community Director of the Re-
habilitation Program “Summit” for Young Adults, 
Jerusalem (Israel)

New Approaches to Occupational Education: Fol-
lowed by Employment in the Multicenter
Irina G. Drozdenko, Director of the Multicenter on So-
cial and Labor Integration, Chair of the Board at the 
Charitable Foundation “Place under the Sun” (Russia)

Adaptive Sport as a Rehabilitation Tool for People 
with Intellectual Disabilities
Prof. Jan Burns, Head of Eligibility, International 
Sports Federation for Persons with Intellectual Dis-
ability (INAS), Professor of Clinical Psychology and 
Head of the School of Psychology, Politics and So-
ciology at Canterbury Christ Church University (UK)

Adaptive Sports for Persons with Intellectual Dis-
abilities and Psychological Specificities: Present 
and Prospects for Development 
Prof. Sergey P.Evseev, Doctor of Pedagogy, President 
of the All-Russian Federation of Sports for People 
with Intellectual Disabilities, Head of the Department 
on Theory and Methodology of Adaptive Physical 
Education at the Lesgaft State Academy of Physical 
Education, St Petersburg, Corresponding member of 
the Russian Academy of Education (Russia)

16.00 Coffee-break & Networking (Seliger & Valday Halls)
Moscow Mental Health EXPO 2018 Showcase 
IV All-Russian Festival of Rehabilitation Programs for 
People with Special Mental Health Needs Showcase

16.30 PLENARY SESSION: 

COMMUNITY-BASED PSYCHOSOCIAL REHABILI-
TATION SERVICES: EDUCATIONAL AND TRAINING 

APPROACHES (continued) (Congress Hall 3) 

KEYNOTE SPEECHES:

Complex Psychosocial Rehabilitation Model for 
People with Schizophrenia and their Families 
Dr. Tatiana A. Solokhina, MD, Head of the Organi-
zational Department for Psychiatric Services at the 
State Research Center for Mental Health, CEO at the 
Russian Charitable organization “Family and Mental 
Health” (Russia)

Evaluation of Psychoeducation through the Ques-
tionnaire “Patient Activity Level” in the adaptation 
of Y. V. Malygin and B. D. Tsygankov 
Prof. Boris D.Tsygankov, MD, Professor, Corre-
sponding Member of the Russian Academy of Sci-
ences, Head of the Department of Psychiatry, Narcol-
ogy and Psychotherapy at the Yevdokimov Moscow 
State University of Medicine and Dentistry under the 
Ministry of Health of the Russian Federation 

Prof. Yaroslav V. Malygin, MD, Professor of the 
Department of Social Work of the Psychological 
and Social Sciences Faculty at the Pirogov Rus-
sian National Research Medical University under 
the Ministry of Health of the Russian Federation 
(Russia)

Healing via Theatrical Affinity
Andrey B. Afonin, Chairman of the NGO for People 
with Mental Disabilities “Equal Opportunities”, Artis-
tic Director and Producer of the Inclusive Theatre 
“Sphere 2” (Russia)

Complex Approaches for Psychosocial Rehabilita-
tion for People with ASD
Igor L. Shpitsberg, Leader of the Center for Re-
habilitation for People with Disabilities “Our Sunny 
World” (Russia)

Art-Therapy in the System of Psychosocial Reha-
bilitation
Olga M. Fominykh, Director of NGO assisting people 
with mental disabilities “Outsidervil” (Russia)

Community Based Services for People with Mental 
Disabilities
Anna L. Bitova, Director of the Center for Curative 
Pedagogics (Russia)

Labor Rehabilitation and Employment of People 
with Mental Disabilities in Russia
Dr. Arkadiy L. Shmilovich, MD, Head of the Medi-
cal and Rehabilitation Department of the Alekseev 
Psychiatric Clinical Hospital № 1 (Russia)

Comprehensive Support for People with Mental 
Disabilities
Andrei Tsarev, Chairman of the Interregional NGO 
in Support for Children and Adults with Mental and 
Physical Disabilities “Equal Opportunities” (Russia)

18.30 Wrap-up discussion of the Declaration “Mental 
Health and Education”

14.00 PANEL DISCUSSION: 
16.00 

MASS MEDIA IMPACT ON MENTAL HEALTH 
(PRESS CENTER)
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MODERATED BY:

Dr. Judy Kuriansky, world renowned radio advice 
host, clinical psychologist and therapist, popular 
lecturer, newspaper columnist, and author of books 
(New York, USA)
Dr. Judy Kuriansky is a pioneer of radio call-in ad-
vice, and more recently of Internet advice. An ad-
junct professor for the Clinical Psychology Program 
at Columbia University Teachers College and visiting 
professor of Peking University Health Science Center 
in Beijing, she is a frequent commentator on inter-
national media – including CNN – on various news 
issues. Dr. Judy is a member of the Advisory Board of 
several magazines and public service organizations, 
and works extensively in Asia on health and women’s 
issues, and is known for her relationship advice, Dr. 
Judy is also an expert on emergency mental health 
services, and has worked at Ground Zero and many 
other disasters worldwide, and lectures about coping 
with world conflicts, including in the Middle East.

Prof. Peter V. Morozov, Member of the WPA Stand-
ing Committee on Planning, Vice-President of the 
Russian Society of Psychiatrists (Moscow, Russia)
Prof. Peter V. Morozov is the Ambassador of the Eu-
ropean College of Neuropsychopharmacology in Rus-
sia, Member of the EPA Council, Editor in Chief of the 
P. B. Gnnushkin Journal “Psychiatry and Psychophar-
macotherapy”, Editor in Chief of “The Psychiatric Diary“, 
MD, PhD, DrSci., Professor of the Chair of Psychiatry of 
the Department for Advanced Medical Studies at the 
Pirogov Russian National Medical Research University.

Introduction:
We live in the information age when the mass me-
dia play a key role in creating the individual’s views 
and preferences for a particular social phenomenon. 
The media do not just reflect the society, they help 
make the world correspond to what is written about 
it. In this sense, the role of the media in shaping an 
adequate understanding of the society in the field of 
mental health cannot be emphasized enough. A per-
son’s mental health is one of the most intriguing and 
complex problems, which never loses its relevance. 
The imaginary simplicity of his ordinary understand-
ing should not be misleading. Participants will dis-
cuss problems that affect the quality of information 
on mental health issues, as well as approaches to the 
formation of a favorable information environment.

PANELISTS:

Vladislav Y. Dorofeev, Vladislav Y. Dorofeev, Editor in 
Chief of the “Kommersant Health” newspaper, Head 
of the Moscow Bureau of the “Rusfond” Charity Foun-
dation (Moscow, Russia) 
Vladislav Y. Dorofeev, is a professional writer, man-
ager, journalist, publicist, and poet. He is co-author 
and author of two dozen fiction and publicist books 
(national bestsellers). In 2015, he was awarded by 
the Roche company for his contribution to the popu-
larization of the topic of personalized medicine. In 
2017, he was named Journalist of the Year for the 
promotion of a healthy lifestyle.  Vladislav Dorofeev 
is a member of the Union of Journalists of Russia and 
a member of the International Union of Journalists..

Colin Mackay, Director of the Brussels Writing Bu-
reau (BWB) (Brussels, Belgium)
Colin Mackay is a veteran of the healthcare sector, hav-
ing worked within the pharmaceutical industry, in con-
sultancy and in European trade associations for more 
than 25 years. His business experience spans sales 
and marketing, communications as well as EU policy 
and lobbying, while has covered a broad range of ther-
apy, including mental health, female and reproductive 
health, oncology and immunology. In 2013, Colin de-
cided to set up the Brussels Writing Bureau, a company 
dedicated to providing high-quality editorial services for 
companies and associations in Brussels, undertaking 
ghost writing, meeting reports and content production. 
He currently works with EU trade associations covering 
all healthcare major sectors including pharmaceuticals, 
medical devices, imaging and radiotherapy as well as 
animal health. In addition to the Bureau, Colin is also 
an accredited EU journalist, regularly writing and editing 
articles for Dods EU, publishers of European Parliament 
Magazine, a fortnightly EU politics magazine covering 
European Parliament news, opinion and comment. He 
regularly covers events and hearings in the European 
Institutions on behalf of the magazine and clients.

Tatiana Lyamzina, presenter, journalist at the Echo 
of Moscow Radio station (Moscow, Russia)
Tatiana Lyamzina is a presenter, journalist at the Echo 
of Moscow Radio station, the weekly audience of 
which is about 7 million people. Since 1996 she has 
been hosting the programs associated with health 
including “Medinfo”, “Morning Bypass”, “About Style”, 
and others. Tatiana Lyamzina has passed through BBC 

MPM training as a radio correspondent and a radio 
host.  She wrote articles for the newspaper “Medicine 
for You” and for the section “Health” in Cosmopolitan.
Ekaterina Pichugina, Deputy Editor of the Department of 
Urban policy at the newspaper “Moskovsky Komsomo-
lets” newspaper (Moscow, Russia). Ekaterina Pichugina 
is the Deputy Editor of the Department of Urban policy at 
the newspaper “Moskovsky Komsomolets” that covers 
topics related to health, pharmaceuticals, urban issues. 
She currently also works with the newspaper “Kom-
mersant” covering pharmaceuticals sector.

Svetlana A. Zeinalova, psychologist, actress, motivation-
al speaker, author and television host (Moscow, Russia)
Svetlana A. Zeinalova, is a psychologist, actress, moti-
vational speaker author and television host at the most 
watched TV channels in Russia. Since 2011, Svetlana 
has been hosting the Good Morning TV Program on the 
I Russian TV Channel that is the main channel in the 
country with broadcasting for more than 250 million 
viewers in all regions of Russia and abroad. The Good 
Morning TV program enjoys the highest rating on I Rus-
sian TV Channel broadcasting useful, practical informa-
tion in various spheres of human life, including health, 
politics, business, art, sports, education and science.

16.30  
18.30 

RUSSIAN SOCIETY
OF PSYCHIATRISTS BOARD                    

 MEETING (CONGRESS HALL 1)

Chaired by: Prof. Nikolai G. Neznanov, MD, President of 
the Russian Society of Psychiatrists (RSP), Director and 
Professor of the Bekhterev National Medical Research 
Center for Psychiatry and Neurology of the Ministry of 
Health of the Russian Federation, President of the World 
Association for Dynamic Psychiatry (WADP) (Russia)

WASP COUNCIL MEETING 
(C HALL)                                                       

Chaired by: Prof. Roy Abraham Kallivayalil, Presi-
dent of the World Association of Social Psychiatry 
(WASP), Secretary General of the World Psychiat-
ric Association, Vice-Principal, Professor & Head, 
Department of Psychiatry, Pushpagiri Institute of 
Medical Sciences, Tiruvalla, Kerala (India)

PRESS-CONFERENCE 
(PRESS CENTER)                                          

SYMPOSIUM ON PREVENTION OF SUBSTANCE 
ABUSE DISORDERS IN THE RUSSIAN FEDERATION

(A Hall)

Goal: To contribute to the improvement of the ed-
ucational environment in the field of prevention, 
treatment and rehabilitation of substance abuse 
disorders in the Russian Federation.

Chaired by: Prof. Evegeny A. Bryun, MD, President 
of the Moscow Scientific and Practical Center for 
Narcology under the Moscow City Health Depart-
ment, Chief Narcologist of the Ministry of Health 
of the Russian Federation, Deputy Chairman of the 
Council on Drug Abuse Prevention at the Federa-
tion Council of the Russian Federation, Head of the 
Department of Narcology at the Russian Medical 
Academy of Continuous Professional Education

SPEAKERS:

Drug Treatment and Professional Education in 
Russia
Prof. Evegeny A. Bryun, MD, President of the Moscow 
Research and Practical Center for Narcology of the 
Moscow City Health Department, Chief Narcologist of 
the Ministry of Health of the Russian Federation, Deputy 
Chairman of the Council on Drug Abuse Prevention of the 
Federation Council of the Russian Federation, Head of the 
Department of Narcology at the Russian Medical Acad-
emy of Continuous Professional Education, Professor

Paradigm of Evidence-Based Medicine: Principles 
of Clinical Research and Problems of Narcology
Prof. Evegeny M.Krupitsky, MD, Deputy Director for 
Science at the Bekhterev National Medical Research 
Center under the Ministry of Health of the Russian 
Federation, Head of the Laboratory of Clinical Pharma-
cology for Drug Addictions at the Valdman Institute of 
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Pharmacology at the Pavlov St.Petersburg State Medi-
cal University, Professor of the Department of Psychia-
try at the Pennsylvania University (Russia) 

Monitoring of the Narcological Situation in the 
System of Professional Education 
Prof. Evgeniya A.Koshkina, MD, Head of the Clinical 
Research Department at the Moscow Research and 
Practical Center for Narcology under the Moscow 
City Health Department (Russia)

Psychotherapeutic Interventions for the Prevention 
of Addiction and Alcohol Abuse with Deleterious 
Effects in Patients 
Dr. Tatiana V. Agibalova, MD, Chief Researcher of 
the Moscow Research and Practical Center for Nar-
cology under the Moscow City Health Department 
Olga D. Tuchina, Researcher of the Moscow Re-
search and Practical Center for Narcology of the 
Moscow City Health Department (Russia)

Prevention of Computer Gaming Addiction 
Prof. Oleg Zh.Buzik, MD, Deputy Director for Sci-
ence of the Moscow Research and Practical Center 
for Narcology under the Moscow City Health De-
partment, Professor of the Department of Narcol-
ogy at the Russian Medical Academy of the Continu-
ous Professional Education (Russia)

Training Programs on Addiction Prevention in the 
Yaroslavl Region
Dr. Alexander V.Volkov, Chief Psychiatrist-Narcolo-
gist of the Department of Health and Pharmacology 
in the Yaroslav Region, Head Doctor of the Yaroslav 
Regional Clinical Narcological Hospital (Russia)

The Study on Alcohol Abuse Among Somatic Pa-
tients: Preliminary Results
Dr. Alexey V.Nadezhdin, PhD (Medicine), Chief Re-
searcher of the Moscow Research and Practical 
Center for Narcology under the Moscow City Health 
Department, Associate Professor of the Depart-
ment of Narcology at the Russian Medical Academy 
of the Continuous Professional Education (Russia)
Dr. Alexey E.Petukhov, PhD (Pharmacology), Medi-
cal Doctor of the Moscow Research and Practical 
Center for Narcology under the Moscow City Health 
Department, Associate Professor of the Arzamast-
sev Department for Pharmaceutical and Toxicologi-
cal Chemistry at the Institute of Pharmacy of the 
Sechenov First Moscow State Medical University 

under the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion (Russia)

Education in the System of Drug Addiction Preven-
tion and Promotion of Mental Health Values
Dr. Yury E.Skalin, PhD (Medicine), Chief Narcologist of 
the Northwestern Federal District, Kaliningrad (Russia) 

18.30 Wrap-up discussion of the Declaration “Mental 
Health and Education”
WORKSHOP «MONEY IN THE PROFESSION AND 
LIFE OF THE PROFESSIONALS IN THE FIELD OF 
MENTAL HEALTH AND WELLBEING» (B Hall)

TRAINERS: 

Prof. Victor V. Makarov, MD, President of the All-
Russian Professional Psychotherapeutic League 
and Self-Regulatory Organization National Associa-
tion “Union of Psychotherapists and Psychologists”, 
Vice-President of the World Council for Psychother-
apy and the Asian Federation for Psychotherapy, 
Head of the Department of Psychotherapy and Sex-
ology of the Russian Medical Academy of Continu-
ous Professional Education, Moscow, Russia.
Ksenia V. Lych, child psychologist, Moscow, Russia.

The legendary author’s workshop has been held 
since 1990. The requests of the participants change 
as time passes, and so does the workshop.
We did not choose our profession because of money. 
We are determined to help people. Once again mon-
ey catches our attention. Money is often tight, and 
the things we can exchange it for are getting more 
and more expensive right in front of our eyes. Money 
gets cheaper, though it becomes increasingly costly 
for us. We have less and less money on hand.
The workshop brings in the awareness of proper at-
titudes towards money and skills of earning it, spend-
ing it, saving it and multiplying it. The workshop shows 
different roles of money in childhood, young, adult and 
elderly age. It gives the participants understanding on 
how to build up the entire life of a mental health pro-
fessional on how to be healthy, successful and happy 
in this time of turbulent changes!*

* Ii is important to bring cash, the amount of which is 
sufficient for your personal growth, a notepad and a pen.

18.30 Wrap-up discussion of the Declaration “Mental 
Health and Education”

9.00 REGISTRATION (Congress Center Lobby)

WELCOME COFFEE & NETWORKING (Seliger & Val-
day Halls)

MOSCOW MENTAL HEALTH EXPO 2018 SHOWCASE 
(Seliger & Valday Halls)

IV ALL-RUSSIAN FESTIVAL OF REHABILITATION 
PROGRAMS FOR PEOPLE WITH SPECIAL MENTAL 
HEALTH NEEDS SHOWCASE (Seliger & Valday Halls)

10.00 PARALLEL CONFERENCES

• INTERNATIONAL CONFERENCE «PROFESSIONAL 
EDUCATION IN MENTAL HEALTH» (Congress Hall 1)

• INTERNATIONAL CONFERENCE “EDUCATION IN 
THE STRUCTURE OF A SINGLE TREATMENT AND 
REHABILITATION PROCESS” (Congress Hall 2)

• INTERNATIONAL CONFERENCE “PREVENTION OF 
MENTAL DISORDERS AND PROMOTION OF MEN-
TAL HEALTH VALUES AMONG CHILDREN AND 
ADOLESCENTS IN THE EDUCATIONAL SETTING” 
(Congress Hall 3)

• INTERNATIONAL CONFERENCE “EDUCATIONAL 
ASPECTS OF AUTISM WITHIN THE CONCEPT OF 
THE HUMAN LIFE CYCLE” (Press Center)

• INTERNATIONAL CONFERENCE “MODERN SOCI-
ETY: DEMENTIA CHALLENGES” (Amphitheatre)

• CONFERENCE “MENTAL HEALTH AS A PHENOM-
ENON IN LEGAL STUDIES, EDUCATION, AND LAW 
ENFORCEMENT PRACTICE” (Amur Hall)

12.00 COFFEE-BREAK & NETWORKING 
 (Seliger & Valday Halls)

MOSCOW MENTAL HEALTH EXPO 2018 SHOWCASE 
(Seliger & Valday Halls)

IV ALL-RUSSIAN FESTIVAL OF REHABILITATION PRO-
GRAMS FOR PEOPLE WITH SPECIAL MENTAL HEALTH 
NEEDS SHOWCASE

12.30 PARALLEL CONFERENCES (continued)

14.00 LUNCH & NETWORKING (Seliger & Valday Halls)

MOSCOW MENTAL HEALTH EXPO 2018 SHOWCASE 
(Seliger & Valday Halls)

IV ALL-RUSSIAN FESTIVAL OF REHABILITATION 
PROGRAMS FOR PEOPLE WITH SPECIAL MENTAL 
HEALTH NEEDS SHOWCASE

15.00 PARALLEL CONFERENCES (continued)

• WORKING MEETING OF PRESIDENTS OF THE NPAS 
OF EASTERN EUROPE COUNTRIES (WPA 10TH 
ZONE) (C Hall)

• SYMPOSIUM “RESILIENCE AND RECOVERY POST 
NATURAL/HUMAN-CAUSED DISASTER” (A Hall)

• EARLY CAREER MENTAL HEALTH SPECIALISTS 
PROGRAM:

- SUZDAL COURSES FOR YOUNG PSYCHIATRISTS 
(Ural Hall)

- INTERNATIONAL SCHOOL OF YOUNG PSYCHO-
THERAPISTS “FUTURE LAB” (Baikal Hall)

- SCHOOL FOR YOUNG PSYCHOLOGISTS (Biryusa Hall)

17.30 FEEDBACK FROM SESSIONS AND WRAP-UP DIS-
CUSSION OF THE DECLARATION “MENTAL HEALTH 
AND EDUCATION”

18.00 MENTAL HEALTH AMBASSADORS PROGRAM

6 OCTOBER (SATURDAY)
SCHEDULE OF EVENTS
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INTERNATIONAL CONFERENCE 
“PROFESSIONAL EDUCATION IN MENTAL HEALTH” 

(Congress Hall 1)

Introduction
Nowadays efficient operation of the mental health 
system in any country has specific demands for 
professional education in various fields of medi-
cal and non-medical specialties. The importance 
of graduate and post-graduate education corre-
sponding to the highest standards and the lat-
est achievements of modern sciences is growing 
every year. It is certainly acknowledged that pro-
fessional education should be interdisciplinary-
based and should ensure maximum compliance 
with the biopsychosocial model of mental dis-
orders and the human personality. The latter is 
possible only on the basis of continuous medi-
cal education, as well as continuous profession-
al development of non-medical professionals 
working in the field of mental health, with ac-
count of both national and generally accepted in-
ternational standards for the provision of highly 
qualified types of care.

10.00 Opening Ceremony

PLENARY SESSION: 
Professional Education in Mental Health: National 
and International Approaches
 

CO-CHAIRED BY:

Prof. Helen Herrman, MD, President of the World 
Psychiatric Association (WPA), Professor of Psy-
chiatry at Orygen, National Centre of Excellence 
in Youth Mental Health, and the Centre for Youth 
Mental Health at the University of Melbourne; Di-
rector of the WHO Collaborating Centre in Mental 
Health, Melbourne; and a member of the Lancet 
Commission on Global Mental Health 2015-2018 
(Australia) 
Prof. Zurab I. Kekelidze, MD, Director General of the 
Serbsky Federal Medical Research Center for Psy-
chiatry and Narcology under the Ministry of Health 
of the Russian Federation, Chief Psychiatrist of the 
Ministry of Health of the Russian Federation, Vice-
President of the Russian Society of Psychiatrists 
(Russia)
Dr. Afzal Javed, President-Elect of the World Psy-
chiatric Association (WPA), Consultant Psychiatrist 
at Coventry & Warwickshire NHS Trust at Nuneaton, 
UK, Honorary Clinical Associate Teacher at War-
wick Medical School, University of Warwick, UK, 
Chairman of Pakistan Psychiatric Research Centre, 
Fountain House, Lahore, Pakistan (UK and Pakistan)
Prof. Peter V. Morozov, Member of the WPA Stand-
ing Committee on Planning, Vice-President of the 
Russian Society of Psychiatrists, Ambassador of the 
European College of Neuropsychopharmacology in 
Russia, Member of the EPA Council, Professor of 
the Department for Advanced Medical Studies at the 
Pirogov Russian National Medical Research Univer-
sity (Russia)
Format: Presentation (15 min.) followed by dis-
cussion 

KEYNOTE SPEAKERS:
 
ICD-11 in Mental and Behavioural Disorders: Im-
plications for Education and Training 

Prof. Wolfgang Gaebel, MD, Professor, Director of 
the WHO Collaborating Centre on Quality Assurance 
and Empowerment in Mental Health, President of 
the European Scientific Association on Schizophre-
nia and other Psychoses (ESAS) (Germany) 

New International Classification of Mental Disor-
ders: Prospects of Introduction in Russia 
Valery N. Krasnov, MD, Professor, Director of the State 
Moscow Research Institute of Psychiatry (Russia)

Professional Education Fundamental Principles in 
the Education in the Field of Mental Health 
Prof. Alfried Längle, MD, Ph.D, Dr.h.c.mult., Presi-
dent of the International Society for Logotherapy 
and Existential Analysis, Professor for Psychother-
apy, Vienna (Austria)

Professional Education in Psychiatry and Related 
Specialties in Russia
Prof. Zurab I. Kekelidze, MD, Director General of the 
Serbsky Federal Medical Research Center for Psychi-
atry and Narcology under the Ministry of Health of the 
Russian Federation, Chief Psychiatrist of the Ministry 
of Health of the Russian Federation, Vice-President of 
the Russian Society of Psychiatrists (Russia)

Anthropological Psychiatry and Anthropology of 
Psychiatry in XXI Century 
Dr. Josef Zislin, MD, private psychiatric practice, Je-
rusalem (Israel)

On the Need to Change Educational Programs in 
Psychiatry
Prof. Alexey E.Bobrov, MD, Professor of the Serb-
sky Federal Medical Research Center for Psychiatry 
and Narcology under the Ministry of Health of the 
Russian Federation, the Pirogov Russian National 
Research Medical University under the Ministry of 
Health of the Russian Federation (Russia)

The Unused Potential of Semiotic/Symbolic Re-
search in Psychopathology: A New Key towards 
the Understanding of Mental Illness
Dr. Norbert Andersch, MD, MRCPsych, South Lon-
don and Maudsley NHS Trust, King’s Health Part-
ners, London (retired) (UK)

PROGRAM

Goals and Objectives
The Conference is aimed at developing approaches 
to improving the quality of professional education 
in mental health.

- Analysis of modern trends in the development 
of professional education in the field of mental 
health, with account of the relevance of interdis-
ciplinary and intersectoral interaction between 
psychiatry, general medicine and related special-
ties, including non-medical ones. 

- Discussion of possibilities and problems of the 
standardization of professional education in 
mental health.

- Discussion of problems and prospects of con-
tinuous medical education in combination with 
the educational process in related specialties, 
including the non-medical ones.

- Presentation of the best regional approaches to the 
organization and development of the professional 
education in mental health.

ORGANIZED BY:

CO-SPONSORED BY:
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What the Psychiatrist does not Know and What to 
Teach Us?
Prof. Vladimir D. Mendelevich, MD, Director of the 
Institute for Mental Health Research, WHO-expert, 
Board member of the Russian Psychiatric Society, 
Head of the Department of Medical and General 
Psychology at the Kazan State Medical University 
(Russia)

About a New Model of Training for Young Scien-
tists-Psychiatrists
Prof. Peter V.Morozov, Member of the WPA Stand-
ing Committee on Planning, Vice-President of the 
Russian Society of Psychiatrists, Ambassador of the 
European College of Neuropsychopharmacology in 
Russia, Member of the EPA Council, Professor of 
the Department for Advanced Medical Studies at the 
Pirogov Russian National Medical Research Univer-
sity (Russia)

12.00 Coffee-break & Networking (Seliger & Valday 
Halls)
Moscow Mental Health EXPO 2018 Showcase (Seli-
ger & Valday halls)
IV All-Russian Festival of Rehabilitation Programs 
for People with Special Mental Health Needs 
Showcase

12.30 PLENARY SESSION: 
 Neurosciences in the System of Professional Edu-

cation in the Field of Mental Health
 
Format: Presentation (15 min.) followed by dis-
cussion

KEYNOTE SPEAKERS:

International Aspects of Training in Clinical Neu-
ropsychology 
Prof. Erik Hessen, Cand. Psychol., Ph.D., Professor 
of Neuropsychology of the Department of Psychol-
ogy at the University of Oslo, Past President of Fed-
eration of the European Societies of Neuropsychol-
ogy (Norway)

Approaches to the Objectification of the State of 
the Nervous System in Mental Pathologies
Prof. Tatiana P. Klyushnik, MD, Director of the Fed-
eral Mental Health Research Center (Russia)

Luria Neuropsychology and Adequate Interven-
tions for Children, Adolescents and Adults
Prof. Janna M. Glozzman, President of the In-
ternational Society of Applied Neuropsychology 
(ISAN), Research Director of the Luria Research 
Center for Developmental Neuropsychology, 
Professor of the Faculty of Psychology at the Lo-
monosov Moscow State University (Russia)

Mental Health of the Family: Integration of Clinical, 
Psychological and Genetic Knowledge for Effective 
Practices
Prof. Elena V.Gutkevich, MD, Senior Researcher 
of the Department of Endogenous Disorders at 
the Tomsk National Research Medical Center of 
the Russian Academy of Sciences, the National 
Research Tomsk State University (Russia) 

Modern Trends in Biomedical Research in Psychiatry
Dr. Anna Yu.Morozova, PhD (Medicine), Senior Re-
searcher of the Department of Fundamental and 
Applied Neurobiology at the Serbsky Federal Medi-
cal Research Center for Psychiatry and Narcology 
under the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion (Russia)
 
A Fundamental Approach to the Processing of Data 
Obtained within the Framework of Psychometric 
Scales, with the Aim of Improving the Classifica-
tion and Diagnosis of Mental Disorders
Dr. Vyacheslav G.Mitikhin, PhD (Physics, Math-
ematics), Leading Researcher of the Federal Mental 
Health Research Center (Russia)

14.00  Lunch & Networking 
 (Seliger & Valday Halls)

Moscow Mental Health EXPO 2018 Showcase 
(Seliger & Valday Halls)
IV All-Russian Festival of Rehabilitation Programs 
for People with Special Mental Health Needs 
Showcase 

15.00  PLENARY SESSION: 
 Innovative Models of Professional Education in 

Medical and Non-Medical Disciplines in the Field 
of Mental Health

Format: Presentation (10 min.) followed by dis-
cussion

KEYNOTE SPEAKERS:

Inclusion as a Value Basis in the Training of Psy-
chologists for a Modern School
Dr. Svetlana V. Alekhina, PhD (Psychology), Direc-
tor of the Institute of Problems of Integrated (Inclu-
sive) Education, Pro-Rector for Inclusive Education 
at the Moscow State University of Psychology and 
Education (Russia)

Actual Problems of the Psychological Competence 
of Medical Workers
Dr. Tatiana S. Buzina, PhD (Psychology), Chief 
Clinical Psychologist of the Ministry of Health of the 
Russian Federation in the Central Federal District, 
Head of the Department of General Psychology and 
Deputy Dean of the Faculty of Clinical Psychology 
at the Evdokimov Moscow State University of Medi-
cine and Dentistry (Russia)
Valery N. Buzin, Director of the Department of Pub-
lic Health and Communications at the Ministry of 
Health of the Russian Federation (Russia)

Education for Specialists in the Field of Psychology 
of Reproductive Health
Prof. Galina G. Filippova, Psy.D., Rector of the Institute 
of Perinatal and Reproductive Psychology (Russia)

The Institute of Personal Therapy in the Modern 
Russian Professional Community  
Ekaterina V. Makarova, Ph.D., candidate at the Sig-
mund Freud University (Vienna, Austria), MSc., psy-
choanalyst, Head of the Central Council Committee for 
Personal Therapy and Chairman of the International 
Section at the All-Russian Professional Psychothera-
peutic League, Chairman of the Youth Section of the 
World Council for Psychotherapy (WCP) (Russia)

Teaching Addiction in a Multidisciplinary Context: the 
Fordd Swiss Model of Certificate of Advance Studies
Dr. Gabriel Thorens, MD, Geneva University Hospi-
tal, Geneve (Switzerland)

Interdisciplinary Learning Environment as a Nec-
essary Basis for Continuous Professional Educa-
tion in the Field of Mental Health
Prof. Marina Yu. Gorodnova, MD, Associate Professor 
and Professor of the Department of Child Psychiatry, 
Psychotherapy and Medical Psychology at the Mech-

nikov North-Western State Medical University under the 
Ministry of Health of the Russian Federation (Russia)

Modern Approaches to Integration in Professional 
Psychotherapy and the Resulting Models of Train-
ing of Psychotherapists
Prof. Alexander L. Katkov, MD, Professor, Rector of 
the International Institute of Social Psychotherapy, 
Vice – President of the Russian Professional Psy-
chotherapeutic League (PPL), Head of the Depart-
ment for Psychotherapy, Psychiatry, Clinical Psy-
chology and Counseling at the National Scientific 
and Practical Center for Medical and Social Prob-
lems of Drug Abuse, official consultant and expert 
of UN ODC, Full member of ACUNS (Russia)

Mental Health of a Doctor and a Patient. Interdisci-
plinary Approach. Educational Programs.
Prof. Alexey B. Danilov, MD, Professor and CEO of 
the Association of Interdisciplinary Medicine, Head 
of the Institute of Interdisciplinary Medicine, Head of 
the Department of Nervous Diseases at the Sech-
enov First Moscow State Medical University under 
the Ministry of Health of the Russian Federation 
(Russia)

Brand-New Information Techniques and Integrat-
ed Spiritually – Oriented Approach for Restoration 
and Support of Mental Health of the Individual, 
Family and Society in the Era of Postmodernism. 
The Concept of Education
Dr. Natalia V. Spokoinaya, Director of the Inter-
national Institute of Systemic Constellations (IIS-
Berlin), WCP and EAP Therapist, Master Trainer of 
the World Association of Business Constellators 
INFOSYON, German Society of Systemic Constel-
lators (DGfS), Lecturer and Member of the Profes-
sional Psychotherapeutic League of Russia, Berlin 
(Germany)

Medical and Psychological Models of Psychother-
apy: Common and Differences
Prof. Mikhail M. Reshetnikov, Psy.D., PhD (Medi-
cine), Rector of the East-European Institute of Psy-
choanalysis, Honorary Professor of the Sigmund 
Freud Vienna University (Russia)

17.30  Feedback from sessions and Wrap-up discussion 
of the Declaration “Mental Health and Education”
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INTERNATIONAL CONFERENCE 
“EDUCATION IN THE STRUCTURE OF A SINGLE TREATMENT  

AND REHABILITATION PROCESS” 
(Congress Hall 2)

Introduction
Psychiatric aid is becoming of an increasingly com-
plex nature. Simple control of psychopathological 
symptoms, mainly with the help of drug therapy 
cannot now be considered as fully satisfying the 
increased demands of psychiatric care consum-
ers and the society. It is not only treatment of cer-
tain mental disorders in its classical sense that is 
demanded from psychiatry and psychiatrists, but 
also restoration of the individual’s cognitive and 
emotional-volitional characteristics and abilities 
that were damaged or lost in the process of mental 
illness, his or her social adaptation and, if possible, 
full integration into society. Much attention is paid 
to the quality of life of people with mental disorders 
at all stages of the psychiatric aid they are provided 
with.
Psychosocial rehabilitation is one of the most 
dynamically developing areas of psychiatry. Most 
experts believe that rehabilitation principles 
should be applied at the stage of active treatment 

PLENARY SESSION 
“Professional Education in the Structure of a Sin-
gle Treatment and Rehabilitation Process”

CO-CHAIRED BY:

Prof. Murali Thyloth, MD, WAPR President, Profes-
sor and Head of the Department of Psychiatry, MS 
Ramaiah Medical College and Hospitals, Bangalore 
(India)
Prof. Yuri P. Zinchenko, Psy.D., President of the 
Russian Psychological Society, Dean of the Depart-
ment of Psychology at the Lomonosov Moscow 
State University, Vice-President of the Russian 
Academy of Education, Chief Specialist in Medical 
Psychology at the Ministry of Health of the Russian 
Federation (Russia)
Dr. Ricardo Guinea, MD, Past Immediate President 
of the World Association for Psychosocial Rehabili-
tation, Hospital de Dia Madrid (WAPR) (Spain)
Dr. Oleg V. Limankin, MD, Vice-President of the 
Russian Society of Psychiatrists, Head Doctor of the 
St. Petersburg State Medical Institution “The Kash-
chenko Psychiatric Hospital №1”, President of the 
Russian Association of Psychosocial Rehabilitation 
Centers (Russia)

Format: Presentation (15 min.) followed by dis-
cussion 

KEYNOTE SPEAKERS:

Long-term Course of Schizophrenia 
Prof. Hans-Jürgen Möller, Dr. Dr. hc mult., Profes-
sor of the Department of Psychiatry at the Ludwig-
Maximilians-University, München (Germany)

Problems of a Defect in Schizophrenia
Prof. Anatoly B. Smulevich, MD, Academician of the 
Russian Academy of Sciences, Head of the Clinic on 
Border Mental Pathology and Psychosomatic Dis-
orders at the National Research Center for Mental 
Health, Head of the Department of Psychiatry and 
Psychosomatics at the Institute of Professional Ed-
ucation, Director of the Research and Educational 
Clinical Center for Psychosomatic Medicine at the 
Sechenov First Moscow State Medical University un-
der the Ministry of Health of the Russian Federation, 
WHO expert on the border mental pathology (Russia)

Substantiation of Differential Approaches to the 
Development of Psychoeducational Programs for 
Schizophrenic Patients, Considering the Influence 
of Pathoplastic Factors on the Pathway on the Dis-
ease Trajectory
Prof. Alexandr G. Sofronov, MD, Correspond-
ing Member of the Russian Academy of Sciences, 
Professor, Head Doctor of the Skvortsov-Stepanov 
St.Petersburg State City Psychiatric Hospital № 3, 
Head of the Department of Psychiatry at the Mech-
nikov Northwestern State Medical University, Chief 
Psychiatrist and Chief Narcologist of St. Petersburg 
(Russia)

The Use of Virtual Reality in the Treatment of Psy-
chosis
Prof. Tom K J Craig, PhD, FRCPsych, Emeritus Pro-
fessor of Social Psychiatry at the Institute of Psychi-
atry, Psychology and Neuroscience, King’s College, 
London, Immediate Past President WASP (UK)

The System of Advanced Training of Psychiatrists 
in the “Moscow Doctor” Program
Prof. Georgy P.Kostyuk, MD, Head Doctor of the 
Alekseev State Psychiatric Clinical Hospital № 1 
under the Moscow City Health Department, Chief 
Psychiatrist of the Moscow City Health Department, 
Member of the Civic Chamber of the Russian Fed-
eration (Russia)

The Need for Standardized and Accredited Neu-
rotransmitters Tests to Identify Early Development 
of Mental Disorders and Offer Patients Tailored 
Early Therapeutic Interventions 
Dr. Edward Chan, FMAPsy., FMCBTA., FECARE., 
PMMSCM, D.Phil.(Psy), M.Sc.(Learning), Master 
(Nutritional Medicine), B.Sc.(Psy) (Hons), President 
of the Malaysian Association of Psychotherapy, 
Principal Consultant Psychologist of the Interna-
tional Psychology Centre (Malaysia)

The Borderline Personality Disorders in General 
Medical Practice
Prof. Yury A. Alexandrovsky, MD, Corresponding 
Member of the Russian Academy of Sciences, Head 
of the Department of Borderline Psychiatry at the 
Serbsky Federal Medical Research Center for Psy-
chiatry and Narcology under the Ministry of Health 
of the Russian Federation (Russia)

of a mental disorder. This is a single treatment 
and rehabilitation process for people suffering 
from mental disorders. The concept of a single 
treatment and rehabilitation process proceeds 
from the principles of interdisciplinary and inter-
sectoral cooperation. 

Goals and Objectives
Goal: To carry out a comprehensive analysis of ed-
ucation issues built on the concept of the unity of 
treatment and rehabilitation in mental health.
Objectives:

- To analyze the concept of a single treatment and 
rehabilitation process in the field of mental health 
care.

- To discuss the content of professional education in 
the structure of a single treatment and rehabilita-
tion process.

- To discuss the specifics of education for non-spe-
cialists in the structure of a single treatment and 
rehabilitation process.

ORGANIZED BY

CO-SPONSORED BY:

PROGRAM
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Psychotrauma and Personality Problems 
Prof. Solomon Tshimong Rataemane, MD, Profes-
sor, Secretary General of the World Association for 
Psychosocial Rehabilitation (WAPR), Head of the 
Department of Psychiatry at the Sefako Makgatho 
Health Sciences University, Chair of the WPA Sec-
tion on Conflict Management and Conflict Resolu-
tion, Chair of the International Relations Division at 
the South African Society of Psychiatrists, Chairper-
son of the Ministerial Advisory Committee on Men-
tal Health in South Africa (South Africa) 

Training of Primary Care Physicians in Early De-
tection and Motivational Counseling of People with 
Drug Dependence
Prof. Andrey L. Igonin, MD, Head of the Department 
of Forensic Psychiatric Problems of Drug Addiction 
and Alcoholism at the Serbsky Federal Medical Re-
search Center for Psychiatry and Narcology under the 
Ministry of Health of the Russian Federation (Russia) 
Prof. Tatiana V. Klimenko, MD, Director of the Re-
search Institute of Narcology-the Branch of the 
Serbsky Federal Medical Research Center for Psy-
chiatry and Narcology under the Ministry of Health 
of the Russian Federation (Russia)

12.00 Coffee-break & Networking (Seliger & Valday 
Halls)
Moscow Mental Health EXPO 2018 Showcase 
(Seliger & Valday Halls)
IV All-Russian Festival of Rehabilitation Programs 
for People with Special Mental Health Needs 
Showcase

12.30 PLENARY SESSION 
 “Neurorehabilitation in the System of Medical Care 

and Professional Education”

Format: Presentation (15 min.) followed by dis-
cussion 

KEYNOTE SPEAKERS:
 
Innovations of the Modern Rehabilitation System: 
the Experience of the Pilot Project “Development 
of a Medical Rehabilitation System in the Russian 
Federation”
Prof. Yuri P. Zinchenko, Psy.D., President of the 
Russian Psychological Society, Dean of the Depart-

ment of Psychology at the Lomonosov Moscow 
State University, Vice-President of the Russian 
Academy of Education, Chief Specialist in Medical 
Psychology at the Ministry of Health of the Russian 
Federation (Russia)
Prof. Mariya S. Kovyazina, Psy.D., Professor of the 
Department of Psychology at the Lomonosov Mos-
cow State University, Senior Researcher of the Re-
search Center of Neurology, Corresponding Mem-
ber of the Russian Academy of Education (Russia)
Dr. Natalia A. Varako, PhD (Psychology), Senior 
Researcher of the Department of Psychology at 
the Lomonosov Moscow State University, Senior 
Researcher of the Research Center of Neurology 
(Russia)

Rehabilitation Integrated System for the Disabled 
People: Legal Bases 
Dr. Elena V. Morozova, PhD (Psychology), Head of the 
Center for Social, Professional and Psychological Ex-
pert Diagnostics at the Federal State Bureau of Medical 
and Social Expertise under the Ministry of Labor and 
Social Protection of the Russian Federation (Russia)

Education for Specialists in the Field of Rehabilita-
tion Neurotechnologies
Dr. Olga R. Dobrushina, PhD (Medicine), Director 
General of the International Institute of Psychoso-
matic Health, neurologist of the Federal Research 
Center of Neurology under the Russian Academy of 
Medical Sciences (Russia)

Neuropsychological Diagnostics in the Process of 
Neurorehabilitation
Prof. Yury V. Mikadze, Psy.D., Professor of the De-
partment of Psychology at the Lomonosov Moscow 
State University, Professor of the Psychological and 
Social Department at the Pirogov Russian National 
Research Medical University (Russia)

Neuropsychological Predictors of the Success of 
Training in Neurorehabilitation
Guzel A. Aziatskaya, Department of Neuroreha-
bilitation and Physiotherapy at the Federal State 
Scientific Center of Neurology under the Russian 
Academy of Medical Sciences
Roman Kh. Lyukmanov, Junior Researcher, Neurolo-
gist of the Federal Research Center of Neurology under 
the Russian Academy of Medical Sciences (Russia)

The British Model of Neuropsychological Rehabili-
tation: а Case Study
Olga A. Glinik, medical psychologist
Dr. Yulia V.Zueva, PhD (Psychology), the Rehabilita-
tion Center “Three Sisters” (Russia)

Psychological Correction of Patients with Spinal 
Trauma
Evgeniya V. Tschetinina, medical psychologists of 
the Rehabilitation Center “Three Sisters” (Russia)

14.00 Lunch & Networking (Seliger & Valday Halls)
Moscow Mental Health EXPO 2018 Showcase (Seli-
ger & Valday Halls)
IV All-Russian Festival of Rehabilitation Programs 
for People with Special Mental Health Needs 
Showcase

15.00 PLENARY SESSION: 
 Interdisciplinary Approaches to Education in the 

Field of Psychosocial Rehabilitation

Format: Presentation (10 min.) followed by dis-
cussion 

KEYNOTE SPEAKERS:

Interdisciplinary Team Training for Medical Reha-
bilitation
Prof. Galina E. Ivanova, MD, Chief Specialist on Medi-
cal Rehabilitation of the Ministry of Health of the Rus-
sian Federation, Head of the Department of Medical 
Rehabilitation at the Faculty of Additional Professional 
Education under the Russian Academy of National 
Economy and Public Administration acting under aus-
pices of the President of the Russian Federation, Head 
of the Department of Medical and Social Rehabilita-
tion of Stroke and the Research Institute of Cerebro-
vascular Pathology and Stroke at the Pirogov Russian 
National Research Medical University (Russia)
Prof. Andrey A.Belkin, MD, Professor of the Depart-
ment of Nervous Diseases and Anaesthesiology-
Reanimatology at the Ural State Medical University, 
Director of the Clinical Institute of the Brain, the 
Chief Rehabilitologist of the Ural Federal District of 
the Russian Federation (Russia)
Prof. Elena V. Melnikova, MD, Professor of the De-
partment of Neurology at the Pavlov First St. Pe-
tersburg State Medical University, Chief Specialist 

on Medical Rehabilitation of the Ministry of Health 
of the Russian Federation in the North-West Federal 
District of the Russian Federation (Russia)
Prof. Tatiana V. Builova, MD, Professor of the Volga 
Region Research Medical University, Chief Special-
ist on Rehabilitation in the Volga Federal District of 
the Russian Federation (Russia)

Training for Hope: Redefining Graduate Clinical 
Counselling Training by Incorporating the Bio-Psy-
cho-Social Model and the Recovery Concept in the 
Curriculum
Prof. Henry J. Venter, Ph.D., Professor of the Na-
tional University of San Diego, California (USA) 
Dr. Catharina Venter, PhD (SW), LCSW, Adjunct Fac-
ulty of the National University of San Diego, Califor-
nia (USA)

Model of Psychosocial Rehabilitation in Conditions 
of NGO: Fundamentals, Principles, Evaluation of 
Effectiveness
Dr. Valeriya V. Yastrebova, Ph.D. (Medicine), Re-
search Fellow of the Psychiatric Services Depart-
ment of the Federal Research Center for Mental 
Health, Project Coordinator of the Center for Socio-
Psychological and Informational Support “The Fam-
ily and Mental Health” (Russia)

The System of Rehabilitation for Patients with Se-
vere Mental Disorders under the Inpatient and Out-
patient Psychiatric Care 
Dr. Olga V. Rychkova, Psy.D., Leading Researcher of 
the Laboratory of Clinical Psychology and Psycho-
therapy at the Serbsky Federal Medical Research 
Center for Psychiatry and Narcology under the Min-
istry of Health of the Russian Federation (Russia)
Alexandr V. Palin, Head of the Medical and Reha-
bilitation Department at the Gannushkin Psychiatric 
Hospital (Russia)

Reforming the Rehabilitation Services and 
Building the Interdisciplinary Team in the Psy-
choneurological Care Home № 22 (Moscow): a 
Case Study
Mariya E. Sisnyeva, psychologist and lawyer, mem-
ber of the Interdepartmental Working Group on the 
Reform of Psychoneurological Care Homes under 
the Ministry of Labor and Social Protection of the 
Russian Federation (Russia)

SCIENTIFIC EVENTS ON SATURDAY, 6TH OCTOBERSCIENTIFIC EVENTS ON SATURDAY, 6TH OCTOBER
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Psychosocial Functioning and Rehabilitation for 
Families of Persons with Mental Disorders
Dr. Valentina F. Lebedeva, MD, Head Doctor of the 
Clinic at the Tomsk Research Institute for Mental 
Health at the Tomsk National Research Medical 
Center under the Russian Academy of Sciences 
Prof. Elena V. Gutkevich, MD, Professor and Se-
nior Researcher of the Department of Endogenous 
Disorders at the Tomsk National Research Medical 
Center under the Russian Academy of Sciences, the 
National Research Tomsk State University 
Dr. Alla A. Ivanova, PhD (Psychology), clinical psy-
chologist of the Tomsk Research Institute for Men-
tal Health at the Tomsk National Research Medical 
Center under the Russian Academy of Sciences, As-
sociate Professor of the Department of Behavioral 
Medicine and Management at the Siberian State 
Medical University
Galina A. Vilke, social worker of the Tomsk Re-
search Institute for Mental Health at the Tomsk Na-
tional Research Medical Center under the Russian 
Academy of Sciences (Russia)

Psychoeducation in the System of Clinical and Psy-
chological Rehabilitation
Dr. Elena I. Rasskazova, PhD (Psychology), Asso-
ciate Professor of the Lomonosov State Moscow 
University (Russia)

Psychoeducation in Clinical Psychotherapy
Dr. Lyudmila V. Makhnovskaya, PhD (Medicine), 
Assistant of the Department of Psychotherapy 
and Sexology at the Russian State Medical Acad-
emy of Continuous Professional Education under 
the Ministry of Health of the Russian Federation 
(Russia)

Difficulties in Teaching Children with Cochlear Im-
plants
Dr. Mariya E. Baulina, PhD (Psychology), Moscow 
Institute of Psychoanalysis (Russia)

Psychotherapy in Somatic Medicine. Psychothera-
py of Pain. Educational Modules for Medical Doc-
tors
Dr. Zlata B. Polozhaya, PhD (Medicine), Head of the 
Department of Psychotherapy at the Institute of In-
terdisciplinary Medicine, Head of the Department 
of Innovative Medical Technologies at the Institute 
of Interdisciplinary Medicine, Full member of the 
OPPL, Deputy Chairman of the Academic Council 
for Psychotherapy at the National Association for 
Development of Psychotherapeutic and Psychologi-
cal Science and Practice (Russia)

17.30  Feedback from sessions and Wrap-up discussion 
of the Declaration “Mental Health and Education”

INTERNATIONAL CONFERENCE
“PREVENTION OF MENTAL DISORDERS AND PROMOTION  

OF MENTAL HEALTH VALUES AMONG CHILDREN  
AND ADOLESCENTS IN THE EDUCATIONAL SETTING”

(Congress Hall 3)

Introduction
The mental health of children and adolescents is 
a crucial indicator of the wellbeing of the state, 
the nation’s spiritual and moral development, and 
its future social and economic status. The chil-
dren’s and adolescents’ health agenda is becom-
ing especially important due to the swift pace of 
life, enormous information loads, and the current 
global economic and political crisis.
Since the moment of birth, children should be able 
to enjoy the environment required for fulfilling 
their potential at each stage of their development. 
This entails awakening a child’s interest in learn-
ing about the surrounding world. In this regard, 
education stands out as a determining factor re-
quired for the development, wellbeing and mental 
health of the growing generation.
The need for raising awareness about mental 
health issues and training can only be tackled at 
an inter-disciplinary level, with inter-agency and 
inter-sector coordination, involving both profes-
sionals and non-professionals, volunteers and 
NGOs. This level of collaboration and work at the 
interfaces will inevitably put the need for training 

and skills development at top of the list of the re-
organization of mental health services for children 
and adolescents.

Goals and Objectives
Goals: 

- Tackling stigma and improving attitudes to mental 
illness;

- Developing comprehensive approaches to improv-
ing knowledge and skills of mental health disorders 
in professional groups;

- Promoting mental health values among children 
and adolescents.
Objectives:

- To set up a platform for sharing experiences in de-
veloping educational policy in the field of mental 
health care for children and adolescents;

- To present the evidence base of the best relevant 
academic and practical achievements in the fields 
of prevention of mental disorders and promotion of 
mental health values among children and adoles-
cents;

- To develop guidelines for improved training in child 
and adolescent mental health services.

ORGANIZED BY                                          CO-SPONSORED BY:

MEDIA PARTNERS:
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10.00 Welcome addresses

WELCOME: 

Tatiana Yu. Sinyugina, Deputy Minister of Education 
of the Russian Federation
Prof. Nikolay V. Govorin, Deputy Chairman of the 
Committee on Health of the State Duma of the Rus-
sian Federation, Chairman of the Expert Council on 
Demographic Policy at the State Duma of the Rus-
sian Federation, MD, Professor, Honored Doctor of 
the Russian Federation

PLENARY SESSION: 
Public Policy on Child and Adolescent Mental Dis-
orders Prevention and Promotion of Mental Health 
Values in the Educational Setting

CO-CHAIRED BY:

Prof. Nikolay V. Govorin, Deputy Chairman of the 
Committee on Health of the State Duma of the Rus-
sian Federation, Chairman of the Expert Council on 
Demographic Policy at the State Duma of the Rus-
sian Federation, MD, Professor, Honored Doctor of 
the Russian Federation
Dr. Gordana Milavić, MD., F.R.C.Psych., Con-
sultant Child and Adolescent Psychiatrist of the 
Maudsley Hospital, London, member of the Psy-
chiatry Council of the Royal Society of Medicine 
in the UK (Serbia & UK)
Prof. Vitaliy V. Rubtsov, Psy.D., Rector of the Mos-
cow State University of Psychology and Education 
(MSUPE), President of the Federation of Psycholo-
gists in Education of Russia (Russia)

Format: Presentation (15 min.) followed by dis-
cussion 

KEYNOTE SPEECHES:

Psychology of Education for the Children Good
Prof. Vitaliy V. Rubtsov, Psy.D., Rector of the Mos-
cow State University of Psychology and Education, 
President of the Federation of Psychologists in Edu-
cation of Russia (Russia)

State Regulation of the Education System in the Field 
of Child and Adolescent Mental Health in Russia

Larissa P.Falkovskaya, Deputy Director of the De-
partment of Public Policy on Children Rights Protec-
tion under the Ministry of Education of the Russian 
Federation 

Child, Adolescent and Young Adult Mental Health 
in the Modern Society 
Prof. Alla B. Kholmogorova, Psy.D., Head of the 
Clinical Psychology and Psychotherapy Laboratory 
at the Moscow State Research Institute of Psychia-
try-branch of the Serbsky Federal Medical Research 
Center for Psychiatry and Narcology under the Min-
istry of Health of the Russian Federation, Dean of 
the Advisory and Clinical Psychology Department 
at the Moscow State University of Psychology and 
Education (Russia)

Education for Development of Mental Health Sav-
ing Functions in Childhood 
Prof. Joaquim Quintino-Aires, Founder and Direc-
tor of the Vygotsky Institute, PhD, Professor of Psy-
chotherapy and Neuropsychology (Portugal)

Mental Health Prevention in Primary Schools
Dr. Gordana Milavić, MD., F.R.C.Psych., Consultant 
Child and Adolescent Psychiatrist of the Maudsley 
Hospital, London, member of the Psychiatry Council 
of the Royal Society of Medicine in the UK (Serbia 
& UK)

Relationships Among Parents and Children: Train-
ing Approach
Prof. Mohammad Khodayarifard, Professor of 
Child Clinical Psychology of the Faculty of Psychol-
ogy and Education at the University of Tehran, Vice 
president of the World Council for Psychotherapy 
(WCP) (Iran)

Digital Childhood: Cultural and Historical Perspec-
tives 
Prof. Galina U. Soldatova, Psy.D., Professor of the 
Department on Personality Psychology at the Lo-
monosov Moscow State University, Corresponding 
member of Russian Academy of Education, Director 
of the Foundation on Internet Development (Russia)

Opera at School -a View from behind the Scenes
Yury I. Semyenov, Deputy Minister of Education of 
the Republic of Sakha (Yakutia) (Russia)

12.00 Coffee Break & Networking

The Moscow Mental Health EXPO 2018 showcase
The IV All-Russian Festival of Rehabilitation Pro-
grams for People with Special Mental Health 
Needs showcase

12.30 PLENARY SESSION: 
 Mental Health Disorders in Children and Adoles-

cents: Educational Approaches for Prevention and 
Treatment

Format: Presentation with (15 min.) followed by 
discussion 

KEYNOTE SPEECHES:

Mental Health Disorders: Key Facts For Educators
Prof. Norbert Skokauskas, MD, PhD, Chair of the 
World Psychiatric Association, Child and Adolescent 
Psychiatry Section, Editor of “World Child and Ado-
lescent Psychiatry”, Professor of Child and Adoles-
cent Psychiatry and Deputy Chair for Research at 
the Centre for Child and Adolescent Mental Health 
and Child Protection, Institute of Psychiatry, NTNU 
(Norway)

The Tasks of the Psychotherapists with Preterms
Dr. Emilia Afrange, President of Latin American 
Federation of Psychotherapy, Vice President of Bra-
zilian Association of Psychotherapy, Institutional 
Relations Director of Mamãe NGO, Representative 
in FENPB-Forum of Brazilian Entities of Psychology, 
Affiliated member of the Institute of Psychoanalysis 
Durval Marcondes in the SBPSP (Brazil)

Bullying and Psychiatric Disorders
Prof. Bennett L. Leventhal, MD, Professor of Psy-
chiatry, Deputy Director of Child and Adolescent 
Psychiatry and Deputy Director of the STAR Center 
for Autism Spectrum and Neurodevelopmental Dis-
orders at the University of California, San Francisco, 
the Irving B. Harris Professor Emeritus of Child and 
Adolescent Psychiatry at the University of Chicago, 
Adjunct Professor of Psychiatry at Yonsei University 
in South Korea (USA)

Inclusive Education and Developmental Disor-
ders 

Prof. Milica Pejovic Milovančević, MD, PhD, As-
sociate Professor of Psychiatry of the School of 
Medicine at the University of Belgrade, Head of 
Clinic for Children and Adolescents and Head of 
the Clinical Department for Child and Adolescent 
Psychiatry at the Institute of Mental Health, Board 
member of European Society for Child and Ado-
lescent Psychiatry (ESCAP), General Secretary 
of the Serbian Association for Child and Adoles-
cent Psychiatry and Allied Professionals (DEAPS) 
(Serbia)

Obsessive Compulsive Disorders and Body Dys-
morphic Disorders
Dr. Bruce Clark, BSc (Hons) MB ChB (Edin) MRC-
Psych, Consultant Child and Adolescent Psy-
chiatrist and Clinical Director for the Child and 
Adolescent Mental Health Clinical Academic 
Group at the South London and Maudsley Hos-
pital Foundation Trust, Honorary Researcher at 
the Institute of Psychiatry, Psychology and Neu-
roscience (UK)

Modern Approaches to the Identification of Risk 
Factors for Endogenous Psychosis in Childhood 
and Adolescence 
Prof. Vasily Kaleda, MD, Deputy Director of the Na-
tional Center for Mental Health under the Russia 
Academy of Medical Sciences (Russia) 
Dr. Mariya A. Omelchenko, PhD (Medicine) of the 
National Center for Mental Health under the Russia 
Academy of Medical Sciences (Russia) 

Creation of Zones of Proximal Development in the 
Teaching of Basic Concepts of Astronomy to Men-
tally Handicapped Children
Dr. Alexander Cooper, BA, MD, CCFP Clinical Pro-
fessor of the Faculty of Medicine at the Laval Uni-
versity, Quebec City (Canada)
Prof. Sylvie Barma, Full Professor of Science Edu-
cation of the Faculty of Education at the Laval Uni-
versity, Quebec City (Canada)

14.00 Lunch & Networking

The Moscow Mental Health EXPO 2018 showcase
The IV All-Russian Festival of Rehabilitation Pro-
grams for People with Special Mental Health Needs 
showcase

PROGRAM
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15.00  PLENARY SESSION: 
 Educational Methods for the Promotion the Mental 

Health Values among Children and Adolescents

Format: Presentation (10 min.) followed by dis-
cussion

KEYNOTE SPEECHES:

Social Adaptation of Children and Adolescents 
with Mental Disorders: Approaches towards Indi-
vidual Education 
Prof. Natalia A. Mazaeva, MD, Chair of the Clinical 
Department for Adolescent Psychiatry at the Na-
tional Center for Mental Health under the Russia 
Academy of Medical Sciences (Russia)
Dr. Alla G. Golovina, MD, Leading Researcher of the 
National Center for Mental Health under the Russia 
Academy of Medical Sciences (Russia) 
Dr. Olga P. Shmakova, PhD (Medicine), psychiatrist 
of the District Office for Children Care of the Alek-
seev Psychiatric Clinical Hospital № 1 under the 
Moscow Health Department (Russia)

Families and Adolescent Mental Health 
Dr. Marina A. Bebchuk, PhD (Medicine), Chief Doc-
tor at the Sukharev Federal Center for Child and 
Adolescent Mental Health (Russia)

Mental Health Services for Students Who are in 
Third Level Education
Dr. Richard Wynne, Director of the Work Research 
Centre, Coordinator of the European Network for 
Mental Health Promotion (Ireland)

Prevention of Addictions in Children and Adoles-
cents
Prof. Natalia A. Sirota, MD, Head of the Department 
for Clinical Psychology at the Evdokimov Mos-
cow State Medical University under the Ministry of 
Health of the Russian Federation (Russia)

Re-building Dimensions on a Violent Mind: The In-
ner Struggle Human Reality
Prof. Alceu Casseb, MD. PhD., Professor of Medi-
cal Psychology and Patient Physician Relationship 
at the Premature Outpatient Clinic of the Federal 
University of São Paulo (UNIFESP) and the State 
University of Campinas (UNICAMP) (Brazil)

Bullying Prevention at School
Dr. Svetlana V. Volikova, PhD (Psychology), Associate 
Professor of the Laboratory on Psychological Consult-
ing and Psychotherapy at the Moscow Research Insti-
tute of Psychiatry-branch of the Serbsky Federal Medi-
cal Research Center for Psychiatry and Narcology under 
the Ministry of Health of the Russian Federation (Russia)

Mental Health and Early Intervention for Children 
Living in the Environment of Social and Emotional 
Deprivation 
Prof. Rifkat Zh. Mukhamedrahimov, Psy.D, Head of 
the Department of Mental Health and Early Support 
for Children and Parents at the Saint-Petersburg 
State University (Russia)
 
School Theatre Impact on Children and Adoles-
cents Development and Socialization 
Prof. Alexander Busse, Professor of the Université 
Laval, Quebec City (Canada)

Prevention of Adolescent Suicidal Behavior in the 
Education System of the Russian Federation
Dr. Olga I. Efimova, PhD (Psychology), Associate Pro-
fessor, Senior Researcher of the Federal State Research 
Center on Protection of Children’s Rights under the Min-
istry of Education of the Russian Federation (Russia)

Prevention of Self-Mutilation in Adolescents
Dr. Natalia A. Polskaya, Psy.D, PhD (Philosophy), 
Professor of the Department of Clinical Psychology 
and Psychotherapy at the Moscow State University 
of Psychology and Education (Russia)

Psychological Risk Factors for Adolescent Suicidal 
Behavior in Educational Settings:
Results of the Screening Assessment
Dr. Olesya V. Vikhristyk, PhD (Psychology), Head 
of the Emergency Psychological Assistance Center 
at the Moscow State University of Psychology and 
Education (Russia)
Dr. Gennady S. Bannikov, PhD (Medicine), Head of 
the Laboratory “Scientific and Methodological Sup-
port of Emergency Psychological Assistance” at the 
Moscow State University of Psychology and Educa-
tion, Senior Researcher of the Department on Sui-
cidology at the Serbsky Federal Medical Research 
Center for Psychiatry and Narcology under the Min-
istry of Health of the Russian Federation (Russia)

Study of Psychological Consequences of Sexual 
Violence in Children and Adolescents as a Basis 
for Preventive Activities 
Prof. Elena G. Dozortseva, Psy.D, Head of the Lab-
oratory on Child and Adolescent Psychology at the 
Serbsky National Medical Research Center on Psy-
chiatry and Narcology under the Ministry of Health 
of the Russian Federation (Russia)
Elena V. Nutskova, Researcher of the Serbsky Na-
tional Medical Research Center on Psychiatry and 
Narcology under the Ministry of Health of the Rus-
sian Federation (Russia)

Educator in Mental Health Education: What is 
Needed?
Dr. Natalia V. Bryukhantseva, PhD (Philosophy), Head 
of the Educational Society of Russia-Tomsk office
Larisa V.Aleeva, Director of the Nursery school 
№ 13, Tomsk (Russia)

Mental Health of Novosibirsk Students
Prof. Roman I. Aizman, Doctor of Biology, Hon-
ored Scientist of the Russian Federation, Corre-
sponding member of the International Academy 
of Sciences of the Higher School of the Russian 
Academy of Natural History, Academician of 
the International Academy of Ecology and Life 
Safety, Academician of the Academy of Polar 
Medicine and Extreme Human Ecology, Head 
of the Department of Anatomy, Physiology and 
Life Safety, Director of the Research Institute of 
Health and Safety at Novosibirsk State Pedagogi-
cal University, Leading Researcher of the Novo-
sibirsk Institute of Hygiene of the Federal Service 
for Supervision of Consumer Protection (Russia)

17.30  Feedback from sessions and Wrap-up discus-
sion of the Declaration “Mental Health and Edu-
cation”
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INTERNATIONAL CONFERENCE
“EDUCATIONAL ASPECTS OF AUTISM WITHIN THE CONCEPT  

OF THE HUMAN LIFE CYCLE”
(Press Hall)

Introduction
The full life of each child requires the creation of 
a whole range of conditions necessary for the 
comprehensive realization his or her development 
potential at every stage of life. Education has tradi-
tionally played a central role in this context. It does 
not only contribute to the personal and professional 
growth of each individual, acting as a crucial means 
for transferring knowledge and practical skills nec-
essary for the formation of certain psychological 
features and abilities that help to adapt to the dy-
namic nature of the modern world, but it also glob-
ally determines the individual’s vital significance, 
prosperity and success in the present and future. 
For children with mental development disorders, 
including autism spectrum disorders, education is 
even more important, since in this case, in addi-
tion to its main task, it carries out therapeutic and 
psycho-orthopedic and rehabilitation functions. The 
clinical and individual psychological specificity of 
various mental development disorders determines 

10.00 Opening Ceremony
Welcome address: 
Tatiana Yu. Sinyugina, Deputy Minister of Education 
of the Russian Federation

Opening Speech: 
Supporting Special Educational Needs in Autism 
Spectrum Disorder
Prof. Joaquin Fuentes, MD, Head of Child and Ado-
lescent Psychiatry, Policlínica Gipuzkoa, Donostia, 
San Sebastián, Counselor of its Executive Commit-
tee of the International Association of Child & Ado-
lescent Psychiatry (Spain)

10.30 PLENARY SESSION: 
 Well-Being of People with ASD Throughout the Hu-

man Life Cycle: the Role of Education and Training

Format: Presentation (15 minutes) followed by 
discussion

CO-CHAIRED BY:

Zsuzsanna Szilvasy, President of the Autism Eu-
rope (Hungary)
Dr. Artur V. Khaustov, PhD (Pedagogical Sciences), 
Director of the Federal Resource Center for the In-
tegrated Support for Children with ASD under the 
Moscow State University of Psychology and Educa-
tion, Editor-in-Chief of the journal “Autism and De-
velopmental Disorders” (Russia)
Igor L. Shpitsberg, Head of the Non-Governmen-
tal Center for Rehabilitation of the Disabled Since 
Childhood “Our Sunny World”, Board member of the 
Autism Europe (Russia)

Format: Presentation (15 min.) followed by dis-
cussion 

KEYNOTE SPEAKERS:

Exact numbers? Why the number of ASD diagnosis 
are increasing rapidly and how it will influence the 
educational and other services?
Zsuzsanna Szilvasy, President of the Autism Eu-
rope (Hungary)

Development of the Care System for Children with 
ASD in the Russian Federation

Dr. Artur V. Khaustov, PhD (Pedagogical Sciences), 
Director of the Federal Resource Center for the In-
tegrated Support for Children with ASD under the 
Moscow State University of Psychology and Educa-
tion, Editor-in-Chief of the journal “Autism and De-
velopmental Disorders” (Russia)

From Early Childhood Education to Interdisciplin-
ary Family-Focused Early Childhood Intervention 
in Hungary- Intersectoral Cooperation with Focus 
on Autism Spectrum Disorder
Barbara Czeizel, Ministerial Commissioner respon-
sible for early intervention services in Hungary, 
Director of the Early Intervention Center, Budapest 
(Hungary)

The Concept of Continuous Support for People with 
ASD
Igor Shpitsberg, Head of the Non-Governmental 
Center for Rehabilitation of the Disabled “Our Sunny 
World”, Board member of the Autism Europe, (Rus-
sia)

Continuous Support for People with ASD in the 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug- Yugra
Yana V. Kachalskaya, Chief Specialist-Psychiatrist 
of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug- Yugra, 
Head Doctor of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug- Yugra Clinical Neuropsychiatric Hospital 
(Russia)

Early Neurocognitive Development of Children 
with Family Risk of Autism
Dr. Sergey Yu. Kiselyev, PhD (Psychology), Head 
of the Department on Clinical Psychology and 
Psychophysiology, Head of the Laboratory of 
Brain and Neurocognitive Development of the 
Faculty of Psychology at the Ural Federal Univer-
sity (Russia)

12.00 Coffee Break and Networking 
The Moscow Mental Health EXPO 2018 showcase
The IV All-Russian Festival of Rehabilitation Pro-
grams for People with Special Mental Health 
Needs Showcase 

12.30 PLENARY SESSION: 
 ASD Detection and Treatment in the Context of 

Professional Education

the specifics of the educational strategy and tactics 
in relation to each child, as well as a number of ac-
companying problems that require consistent solu-
tion throughout the human life cycle.

Goals and Objectives
Goal: To carry out a comprehensive analysis of edu-
cational aspects of autism within the concept of hu-
man life cycle.
Objectives:

- To discuss the diagnosis and treatment of ASD in 
the context of professional education

- To present the best regional practices in the field of 
social inclusion of people with ASD

- To prepare recommendations for improving the 
quality of education and training for specialists 
and non-specialists including family members 
and caring people delivering services for people 
with ASD

- To prepare recommendations for improving the 
quality of public awareness of autism problems..

   ORGANIZED BY:       CO-SPONSORED BY:
 
              

MEDIA PARTNERS:
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Format: Presentation (15 minutes) followed by a 
discussion 

KEYNOTE SPEAKERS:

Multidisciplinary Approaches to Assisting People 
with ASD in Childhood and Adolescence
Dr. Natalia V. Simashkova, MD, Head of the Child 
Psychiatry Clinic at the of the Federal State Re-
search Center for Mental Health, Chief Specialist on 
Child Health of the Ministry of Health of the Russian 
Federation in the Central Federal District of the Rus-
sian Federation, member of the interdepartmental 
Working group on complex medical, social, psycho-
logical and pedagogical assistance to people with 
ASD at the Ministry of Health of Russia (Russia)
Prof. Tatiana P. Klyushnik, MD, Director of the Fed-
eral State Research Center for Mental Health (Rus-
sia)
Alexey A. Koval-Zaitsev, Senior Lecturer of the 
Neuro- and Pathopsychology Department of the 
Faculty of Clinical and Special Psychology at the 
Moscow City Psychological and Pedagogical Uni-
versity, Researcher of the Department of Medical 
Psychology of the Federal State Research Center 
for Mental Health (Russia)

Toddler Screening for Autism Spectrum Disorder
Dr. Natasha N. Ludwig, Ph.D., Pediatric Neuropsy-
chology Fellow Kennedy Krieger Institute Johns 
Hopkins University School of Medicine (USA)

Study of Autism Biomarkers
Prof. Tatiana A. Stroganova, Doctor of Biology, 
Head of the Center for Neurocognitive Studies, Pro-
fessor of the Department of Differential Psychology 
and Psychophysiology at the Faculty of Clinical and 
Special Psychology of the Moscow State University 
of Psychology and Education (Russia)

Psychological Systematics of Autism Spectrum 
Disorders and Specific Areas of Care
Dr. Natalia Ya. Semago, PhD (Psychology), Senior 
Researcher of the Institute for Inclusive Education 
at the Moscow State University of Psychology and 
Education, Leading Researcher of the Laboratory 
for Psychological Problems of Children with Adap-
tation Problems at the Moscow State University of 
Psychology and Education (Russia)

Differential Approaches to ASD Detection in Child-
hood
Dr. Elena A. Chereneva, PhD (Pedagogical Scienc-
es), Associate Professor of the Federal State-Fund-
ed Educational Institution of Higher Professional 
Education “V. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogi-
cal University”, Director of the International Autism 
Institute (Russia)

Music Therapy for People with ASD
Aksana Kavaliova-Moussi, MMT, BMT, BA, Cre-
dentialed Music Therapist (MTA), Neurologic Music 
Therapist-Fellow, member of the Education and 
Training Committee of the World Federation of Mu-
sic Therapy (WFMT) (Canada)

14.00 Lunch & Networking
The Moscow Mental Health EXPO 2018 showcase
The IV All-Russian Festival of Rehabilitation Pro-
grams for People with Special Mental Health 
Needs showcase

15.00  PLENARY SESSION:
 Psychosocial Rehabilitation and Social Inclusion 

for People with ASD Throughout the Human Life 
Cycle

Format: Presentation (10 minutes) followed by a 
discussion

KEYNOTE SPEAKERS:

Social inclusion Practices for Children with ASD
Elizaveta B. Fokina, Director-General of the State 
Historical, Architectural, Art and Landscape Muse-
um-Reserve “Tsaritsyno” under the City of Moscow 
(Russia)

Early Care for Children with a Risk of ASD
Larisa V. Samarina, Director of the St. Petersburg 
Institute for Early Intervention, Chairman of the 
Expert Council at the Association of Professional 
Community and NGOs Uniting Parents for the Early 
Care Development (Russia)

Preschool Education for Children with ASD
Dr. Sergey Morozov, PhD (Biological Sciences), 
Chairman of the Regional Charity Organization “So-
ciety for Helping Autistic Children “For the Good”, 

Leading Researcher of the Federal Institute for the 
Development of Education, Member of the Interde-
partmental Working group on assistance to persons 
with ASD acting under auspices of the Vice Premier 
of the Russian Federation (Russia)

Corrective Work with Autistic Children Based on 
Applied Behavior Analysis: Theory and Practice
Yulia N. Erts-Naftulieva, MA, BCBA, Certified Be-
havioral Analyst at the Non-Governmental Center 
for Rehabilitation of the Disabled “Our Sunny World” 
(Russia)

DIR Concept in Work with Children with ASD
Elena S. Gomozova, defectologist, expert and 
teacher DIR/Floortime, certified specialist in alter-
native communication (PECS, MAKATON), Director 
of the Correction and Development Center “Re-
chetsvetik” (Russia)

Education System for Children with Autism in an 
Inclusive School: Successes and Risks
Dr. Tatiana Yu. Khotyleva, PhD (Pedagogical Sci-
ences), Leading Researcher of the Research and 
Methodical Laboratory “Problems of Learning Dif-
ficulties and ADHD” at the State Educational Institu-
tion of the City of Moscow “Gymnasium No. 1540” 
(Russia)

Sofia A. Rozenblyum, Head of the Psychological and 
Pedagogical Support Service, Coordinator of Inclu-
sive Education at the State Educational Institution of 
the City of Moscow “Gymnasium No. 1540” (Russia)

Forms of Preschool Education in an Inclusive En-
vironment
Elena l. Tsyrulnikova, Head of the Department “Our 
Home” at the State-Funded Educational Institution 
of the City of Moscow “School No. 1206 with In-
depth Study of English” (Russia)

Vocational Training for Adults with ASD
Olga Volkova, Deputy Director of the State-Funded 
Professional Educational Institution of the City of 
Moscow “Technological Vocational School No. 21”, 
Head of the Center for Social Adaptation and Voca-
tional Training for Young Adults with ASD, Project 
Coordinator of the Regional Charity Organization 
“Center for Curative Pedagogy” (Russia)

Speech Status in Diagnosis and after Intervention: 
Screening Results
Dr. Olga Azova, PhD (Psychology), Director of the 
“Logomed Prognoz” Medical Center (Russia)

17.30  Feedback from sessions and Wrap-up discussion 
of the Declaration “Mental Health and Education”
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International Conference
“MODERN SOCIETY: DEMENTIA CHALLENGES”

(Amphitheatre)

Introduction
According to WHO, although age is the only most 
important risk factor for developing dementia, it is 
not a natural or inevitable consequence of aging. The 
research conducted in a number of countries shows 
a significant gap between the need for the preven-
tion and treatment of dementia, patient care and the 
satisfaction of these needs. Thus, the prevention of 
dementia, as well as its detection at an early stage, 
when a set of preventive measures can prolong the 
period of active lifestyle and independent life, are 
not used effectively enough in countries with a high 
prevalence of the disease. This is due, inter alia, to 
the lack of programs aimed at informing the public 
about the problem; to the insufficient use of meth-
ods for the early diagnosis of dementia, available to 
primary healthcare specialists, social workers and 
volunteers. Low awareness of dementia and un-
derstanding of its characteristics leads to stigma-
tization and impedes the provision of appropriate 
aid, while there is evidence that protective factors 

10.00 Opening Ceremony

PLENARY SESSION: 
Dementia and Education: Medical, Social, Eco-
nomic and Legal Approaches

CO-CHAIRED BY:

Prof. Olga N.Tkacheva, MD, Director of the Russian 
Gerontologic Research and Clinical Center at the 
Pirogov Russian Federal State Medical University 
under the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion, Chief Geriatrician of the Ministry of Health of 
the Russian Federation, President of the All-Rus-
sian Association of Gerontologists and Geriatricians 
(Russia)

Prof. Mario Barbagallo, MD, PhD, Chairman of the 
Clinical Section of the International Association 
of Gerontology and Geriatrics-European Region 
(IAGG-ER), Professor of Geriatrics and Director of 
the Geriatric Unit at the University Hospital of Pal-
ermo, Director of the Post-graduate program in Ge-
riatrics at the University of Palermo (Italy)

Format: Presentation (15 min.) followed by dis-
cussion 

KEYNOTE SPEECHES:

Geriatric System Development: Preliminary Re-
sults and Prospects 
Prof. Olga N. Tkacheva, MD, Director of the Russian 
Gerontologic Research and Clinical Center at the 
Pirogov Russian Federal State Medical University 
under the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion, Chief Geriatrician of the Ministry of Health of 
the Russian Federation, President of the All-Rus-
sian Association of Gerontologists and Geriatricians 
(Russia)

Society, Education and Dementia
Prof. Kirill I. Protshaev, MD, Director of the Autono-
mous Nonprofit Organization “Scientific Research 
Medical Center “Gerontology”, Professor of the 
Department of Therapy, Geriatrics and Anti-Aging 
Medicine at the Federal State Institute for Advanced 
Training under the Federal Medical and Biological 
Agency (Russia)

Dementia in the Modern Society: New Challenges 
and Potential Solutions
Prof. Svetlana I. Gavrilova, MD, Head of the Geriat-
ric Psychiatry Department at the Federal State Re-
search Center for Mental Health under the Russian 
Academy of Medical Sciences (Russia)

Planning and Implementing Dementia Care Poli-
cies: Malta’s Experience.
Dr. Marvin Formosa, PhD, Senior Lecturer and 
Head of the Department of Gerontology at the Fac-
ulty for Social Wellbeing of the University of Malta, 
Chairperson of the National Commission for Active 
Ageing, Director of the University of the Third Age, 
Director of the International Institute on Ageing, 
United Nations – Malta (INIA) (Malta)

Towards a National Strategy in Psychogeriatric in 
Romania
Dr. Gabriel – Ioan Prada, MD, PhD, Chair of Geri-
atrics and Gerontology “Ana Aslan” of the National 
Institute of Gerontology and Geriatrics Faculty of 
Medicine “Carol Davila” at the University of Medicine 
and Pharmacy, Bucharest (Romania)
 
General Practitioner and His Office as a Headquar-
ter of Dementia Timely Diagnostics: the Pilot Study 
in Southern Moravia Region 
Prof. Hana Matejovska Kubesova, MD, PhD, Head 
of the Department of Internal Medicine, Geriatrics 
and General Practice at the Teachimng Hospital 
Brno, Professor of Internal Medicine–Geriatrics 
at the Masaryk University, Medical Faculty, Brno 
(Czech Republic)
Dr. Marie Hermanova, PhD, General Manager at the 
Curatio Education (Czech Republic)
Jiri Herman, Financial Director at the Curatio Edu-
cation (Czech Republic)

Training Students on Dementia in Geriatrics 
Dr. Svetlana V. Bulgakova, MD, Chair of Geriatrics 
and Ageing Endocrinology at the Samara State 
Medical University (Russia)

The Cognitive Basis for Social Adaptation and De-
velopment in Elderly and Senior Age
Prof. Elena A. Sergienko, Psy.D, Chief Researcher 
of the Federal State Institute of Psychology under 
the Russian Academy of Sciences (Russia)

regarding the development of dementia can reduce 
the risk of cognitive impairment.

Goals and Objectives
Goal: To improve the quality of the information and 
educational environment in the fields of dementia 
prevention and treatment, and of rehabilitation and 
care for people with dementia based on the best in-
ternational experience.
Objectives:

- To discuss modern approaches to the prevention of 
dementia in regional practices

- To prepare recommendations for improving the 
quality of therapeutic, rehabilitation services for 
people with dementia

- To prepare recommendations for development of a 
system of interdisciplinary and intersectoral links be-
tween the healthcare and the social protection sys-
tems, as well as non-profit organizations, volunteers, 
family members and society as a whole in order to 
ensure the quality of life and health of the elderly.

ORGANIZED BY:

 Российская ассоциа-
ция геронтологов 

и гериатров
 Научно-исследова-

тельский медицинский 
центр «Геронтология

CO-SPONSORED BY

Clinical Section
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12.00 Coffee Break & Networking
The Moscow Mental Health EXPO 2018 
showcase
The IV All-Russian Festival of Rehabilitation Pro-
grams for People with Special Mental Health 
Needs showcase

12.30  PLENARY SESSION: 
 Prevention of Dementia and Detection at an Early 

Stage: Modern Strategies 

Format: Presentation (15 min.) followed by dis-
cussion

CO-CHAIRED BY:

Prof. Andrey Ilnitsky, MD, Chairman of the Be-
larus Republican Gerontological Public Associa-
tion, Head of the Department of Therapy, Geri-
atrics and Anti-Aging Medicine at the Federal 
State Institute for Advanced Training under the 
Federal Medical and Biological Agency, Moscow 
(Russia), IAGG Council member (Republic of Be-
larus)

Dr. Marvin Formosa, PhD, Senior Lecturer and 
Head of the Department of Gerontology at the 
Faculty for Social Wellbeing at the University of 
Malta, Chairperson of the National Commission 
for Active Ageing, Director of the University of 
the Third Age, Director of the International In-
stitute on Ageing, United Nations – Malta (INIA) 
(Malta)

KEYNOTE SPEECHES:

Prof. Nikolay N. Yakhno, Academician of the Rus-
sian Academy of Sciences, Russian Academy of 
Medical Sciences, MD, Professor, Head of the Re-
search Department of Neurology Research Center, 
Professor of the Department of Nervous Diseases 
and Neurosurgery of the Medical Faculty at the 
Sechenov First Moscow State Medical University, 
Chief Neurologist of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, Honored Scientist of the Rus-
sian Federation (Russia)

Organization of the Medical Care for People with 
Cognitive Disorders in Russia

Dr. Elen A. Mkhitaryan, PhD (Medicine), Head of the 
Laboratory on Neurogeriatrics and Сognitive Im-
pairment at the Russian Gerontologic Research and 
Clinical Center at the Pirogov Russian Federal State 
Medical University under the Ministry of Health of 
the Russian Federation (Russia)

Dietary Approaches and Supplements in the 
Prevention of Cognitive Decline and Alzheimer’s 
Disease
Prof. Mario Barbagallo, MD, PhD, Chairman of the 
Clinical Section of the International Association 
of Gerontology and Geriatrics-European Region 
(IAGG-ER), Professor of Geriatrics and Director of 
the Geriatric Unit at the University Hospital of Pal-
ermo, Director Post-graduate program in Geriatrics 
at the University of Palermo (Italy)

Life Activity: How to Increase Resources
Prof. Vladimir Kh. Khavinson, MD, Director of the 
Saint-Petersburg Institute of Bioregulation and 
Gerontology, Vice-President of the Gerontological 
Society under the Russian Academy of Sciences, 
Corresponding Member of the Russian Academy of 
Sciences (Russia)

Brain Ageing: Nutrition for Keeping Cognitive 
Functions
Prof. Ulduz Hashimova, MD., Ph.D (Anthropol-
ogy), Doctor of Science (Genetics), Professor of 
Physiology, Director of the Institute of Physiology 
of the Azerbaijan National Academy of Sciences, 
Co-founder and Head of the Azerbaijan Society of 
Gerontologists, Head of the Azerbaijan Society of 
Physiologists, Vice-President of the Euroasian As-
sociation of Gerontology, Geriatrics and Anti-Ageing 
Medicine, Honorary member of the Georgian Ivane 
Beritashvili Society of Physiologists, member of the 
Azerbaijan National “Bioethics, Science, and Tech-
nological Ethics” Committee under  UNESCO, Holder 
of Diploma and Medal of Azerbaijan “BILIK” (Knowl-
edge) Society, Fellow of the European-Mediterra-
nean Academy of Arts and Sciences, Member of the 
Special Science Communication (SHARE) Commit-
tee of the Association of Academies and Societies 
of Sciences in Asia (AASSA) (Azerbaijan)

Persistence of Memory and Cognitive Functions: 
Research in Central Russia 

Prof. Elena D. Golovanova, MD, Head of the De-
partment of General Medical Practice with the 
Course of Polyclinic Therapy at the Smolensk 
State Medical University under the Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian 
Federation (Russia)

Geriatric Offices and Their Effectiveness in Early 
Detection of Dementia 
Dr. Olga V. Tatarinova, MD, Chief Specialist-Ger-
iatrician of the Ministry of Health of the Republic 
of Sakha (Yakutia), Head of the Yakutia Regional 
Branch of the Gerontological Society at the Rus-
sian Academy of Sciences, Deputy Head Doctor 
of the Republican Hospital № 2 – the Center of 
Emergency Medical Care at the Yakutsk Re-
search Center of Complex Medical Problems 
under the Russian Academy of Medical Sciences 
(Russia)

14.00 Lunch & Networking
The Moscow Mental Health EXPO 2018 
showcase
The IV All-Russian Festival of Rehabilitation Prog-
rams for People with Special Mental Health Needs 
showcase

15.00 PLENARY SESSION: 
 Geriatric Services for People with Ageing Disor-

ders and Dementia 

Format: Presentation (15 min.) followed by dis-
cussion

CO-CHAIRED BY:

Prof. Hana Matejovska Kubesova, MD, PhD, 
Head of Department of Internal Medicine, Geri-
atrics and General Practice, Teachimng Hospital 
Brno, Professor of Internal Medicine–Geriatrics 
at the Masaryk University, Medical Faculty, Brno 
(Czech Republic)
Prof. Kirill I. Protshaev, MD, Director of the Autono-
mous Nonprofit Organization “Scientific Research 
Medical Center “Gerontology”, Professor of the 
Department of Therapy, Geriatrics and Anti-Aging 
Medicine at the Federal State Institute for Advanced 
Training under the Federal Medical and Biological 
Agency (Russia)

KEYNOTE SPEECHES:

Social and Medical Rehabilitation for People 
with Dementia in Care Homes for the Elderly
Prof. Andrey Ilnitsky, MD, Chairman of the Be-
larus Republican Gerontological Public Associa-
tion, Head of the Department of Therapy, Geriat-
rics and Anti-Aging Medicine of the Federal State 
Institute for Advanced Training under the Federal 
Medical and Biological Agency, Moscow (Rus-
sia), IAGG Council member (Republic of Belarus)

Music Therapy as an Integrated Method of Psycho-
Emotional and Cognitive Support in Multidisci-
plinary ALS Care 
Alisa Apreleva-Kolomeitseva, MT-BC, NMT, PHD 
Researcher at Anglia Ruskin University, Cam-
bridge, UK, President of Association of Music 
Therapy (Russia and US)

Inclusive Classes with Elements of Adaptive Sports 
for the Elderly 
Dr. Elena B. Ladygina, PhD (Pedagogical Sci-
ences), Associate Professor, Head of the Faculty 
on Special Training at the Institute of Adaptive 
Sports in the Lesgaft National State University of 
Physical Education, Sport and Health, Saint Pe-
tersburg
Prof. Olga E. Evseeva, PhD (Pedagogical Scienc-
es), Director of the Institute of Adaptive Sports at 
the Lesgaft National State University of Physical 
Education, Sport and Health, Saint Petersburg
Boris A. Ladygin, Head of the Сenter for Scien-
tific and Recreational Technologies “100 PLUS” 
(Russia)

Training for Social Workers in Basis Gerontology: 
What They Need to Know
Prof. Svetlana G. Gorelik, MD, Professor of the 
General Surgery Chair with the Course of Topo-
graphic Anatomy and Operative Surgery at the 
Belgorod State National Research University 
(Russia) 

Training and Support for People with Dementia and 
their Families 
Maria V. Gantman, PhD (Medicine), President 
of the Nonprofit organization “Help for Patients 
with Alzheimer’s Disease and Their Families”, 
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Researcher at the Department for the Study of 
Alzheimer’s Disease and Associated Disorders 
at the Federal State Research Center for Mental 
Health under the Russian Academy of Medical 
Sciences (Russia) 

Education Strategy for Integration of Social and 
Medical Services in the Care System for People 
with Dementia 
Prof. Evdokia I. Kholostova, Doctor of History and 
Philosophy, Director of the Institute on Postgradu-
ate Professional Education at the Department of La-
bor and Social Protection under the city of Moscow, 
Vice-President of the Interregional Nonprofit Orga-
nization “Association of Social Workers” (Russia) 

Prevention of Dementia in Mass Media
Prof. Margarita V.Koroleva, PhD (Medicine), Pro-
fessor of the Department of Therapy, Geriatrics and 
Anti-Aging Medicine at the Federal State Institute 
for Advanced Training under the Federal Medical 
and Biological Agency” (Russia)

Family School for the Prevention of Cognitive Im-
pairment
Elena V. Olinovskaya, Head of the Rehabilitation 
Department at the Komi Republican Psychiatric 
Hospital, Republic of Komi, Syktyvkar (Russia) 

17.30 Feedback from sessions and Wrap-up discussion 
of the Declaration “Mental Health and Education”

ACADEMIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
MENTAL HEALTH AS A PHENOMENON IN LEGAL STUDIES, 

EDUCATION, AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE
(Amur Hall)

Introduction
Mental health ensures the optimal completion of 
all life cycle stages by an individual and is charac-
terized by structural and functional development, 
followed by the preservation of the basic mental 
functions. Law and legislation take into account the 
main provisions and achievements of psychiatry 
and related mental health sciences when solving 
the theoretical and practical problems they face. At 
the same time, psychiatry as a science and field of 
practical activity does not stagnate, it is actively de-
veloping, which may require adequate changes to 
the current legislation.
Nowadays many countries are undergoing a re-
thinking of the basic approaches to rendering vari-
ous types of care to persons suffering from mental 
illnesses. New models of medical, social, educa-
tional and services are being introduced, which in-

evitably influences the legislation on healthcare, 
social security, labor and education.. 
Goals and Objectives
Goal: To develop scientifically grounded recommen-
dations for the development of legal institutions and 
legal norms of various sectoral affiliations with ac-
count of modern trends in the field of mental health

Objectives:
- To analyze current trends in the development of the 

legal doctrine on mental health
- To analyze the state of mental health as a legal fact 

and its impact on the dynamics of legal relations
- To discuss the capabilities and problems of learn-

ers’ mental health
- To develop proposals on the improvement of the 

legislation in the field of mental health and its ap-
plication practice.

ORGANIZED BY:
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10.00 Opening Ceremony

Welcome to the Conference: 
Victor V. Blazheev, PhD in Law, Professor, Honored 
Lawyer of Russian Federation, Rector of the Kutafin 
Moscow State Law University, Moscow
Yury V. Voronin, Chief Financial Commissioner, PhD 
in Economics, Honored Lawyer of Russian Federation
Vladimir N. Sinyukov, Doctor of Law, Professor, 
Honored Science Worker of Russian Federation, 
Vice-Rector for Science of the Kutafin Moscow 
State Law University, Moscow

PLENARY SESSION: 
Legal Framework for Mental Health in the Educa-
tional Environment 

Format: Presentation (10 minutes) followed by 
discussion

SPEAKERS:

The Right to Health Care: Constitutional and Legal 
Parameters
Valentina V. Komarova, Doctor of Law, Professor, Head 
of the Department of Constitutional and Municipal Law 
at the Kutafin Moscow State Law University, Moscow

The Legal Regime of Mental Health as an Integral 
Part of the Public Health Regime
Sergey M. Kovalevsky, PhD in Law, Associate 
Professor of the National Research Institute of the 
Higher School of Economics, St. Petersburg
Natalia S. Kovalevskaya, PhD in Law, Associate 
Professor of the Department of Commercial Law at 
the St. Petersburg State University, St. Petersburg

Mikhail A. Kovalevsky, PhD (Physical and Math-
ematical Sciences), Professor of the Department 
of Public Health and Healthcare at the Evdokimov 
Moscow State University of Medicine and Dentistry

Problems of Legal Capacity of Persons Suffering 
from Mental Disorders 
Elena E. Bogdanova, Doctor of Law, Associate Pro-
fessor, Head of the Department of Civil Law at the 
Kutafin Moscow State Law University, Moscow
Limitation of Legal Capacity as a Legal Instrument 
for the Protection of Persons with Mental Disorders

Natalia K. Kharitonova, MD, Professor, Head of the 
Department of Forensic Psychiatric Examinations in 
Civil Proceedings at the Serbsky National Medical Re-
search Center of Psychiatry and Narcology under the 
Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
Olga A. Rusakovskaya, PhD (Medicine), Senior Re-
searcher of the Department of Forensic Psychiatric 
Examinations in Civil Proceedings at the Serbsky 
National Medical Research Center of Psychiatry and 
Narcology under the Ministry of Health of the Rus-
sian Federation, Moscow

Legal Protection of Mental Health in the Modern 
Educational Environment
Alexander A. Mokhov, Doctor of Law, Professor, 
Head of the Research and Educational Center of 
the Medical and Pharmaceutical Law at the Kutafin 
Moscow State Law University, Moscow
Alexander E. Balashov, PhD in Law, Deputy Head of 
the Unit of Inspections at the Department of Supervi-
sion and Control for Organizations Engaged in Educa-
tional Activities under the Federal Service for Supervi-
sion in the Field of Education and Science, Moscow 

Psychological and Psychiatric Care and the Educa-
tional Process: Problems of Legal Regulation and 
Law Enforcement
Natalia V. Putilo, PhD in Law, Head of the Depart-
ment of Social Legislation at the Institute of Legis-
lation and Comparative Law under the Government 
of the Russian Federation, Moscow 

Legal Basis of Mental Health in Workplace Set-
tings in the European Union and the Russian 
Fede ration 
Evgeny O. Pazyna, PhD in Law, Associate Profes-
sor of the Department of International Law at the 
Saratov State Law Academy, Saratov

Legal Marriage and Family Relations: Problems of 
Citizens Suffering from Mental Disorders
Anatoliy N. Lyevushkin, Doctor of Law, Professor of 
the Department of Business and Corporate Law at 
the Kutafin Moscow State Law University, Moscow

Complementarity Between Clinical and Legal Reg-
ulators of Psychiatric Care
Olga V. Poplavskaya, PhD (Medicine), Associate 
Professor of the Department of Psychiatry, Nar-

cology and Psychotherapy at the Volgograd State 
Medical University under the Ministry of Health of 
the Russian Federation, Volgograd
Nazim Ya. Orudzhev, MD, Professor, Head of the 
Department of Psychiatry, Narcology and Psycho-
therapy at the Volgograd State Medical University 
under the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion, Volgograd

Legal Regulation of Medical and Social Rehabilita-
tion of Drug Addicts
Boris P. Tselinsky, PhD in Law, Head of the Unit 
of Legal Bases of Narcology of the Department 
of Prevention at the National Research Center of 
Narcology-Branch of the Serbsky National Medical 
Research Center of Psychiatry and Narcology un-
der the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Moscow
Larisa N. Rybakova, PhD (Philosophy), Senior Re-
searcher of the Unit of Legal Bases of Narcology of 
the Department of Prevention at the National Re-
search Center of Narcology-Branch of the Serbsky 
National Medical Research Center of Psychiatry and 
Narcology under the Ministry of Health of the Rus-
sian Federation, Moscow

Q&A Session 

12.00  Coffee Break & Networking
The Moscow Mental Health EXPO 2018 showcase
The IV All-Russian Festival of Rehabilitation Pro-
grams for People with Special Mental Health 
Needs showcase

12.30 PLENARY SESSION: 
 Mental Health and Criminology

Format: Presentation (10 minutes) followed by 
discussion

SPEAKERS:

Criminal Behavior: Mental and Psychological Pre-
disposition
Igor M. Matskevich, Doctor of Law, Professor, Head 
of the Department of Criminology and Criminal Law 
at the Kutafin Moscow State Law University, Pro-
fessor of the Lomonosov Moscow State University, 
Honored Scientist of Russia, President of the Union 

of Criminalists and Criminologists, President of the 
International Foundation for Legal Initiatives, Mos-
cow 

Diagnostics of Signs of Mental Accentuations in 
School Students under Social Networks
Elena I. Galyashina, Doctor of Law, Doctor of Philol-
ogy, Professor of the Department of Forensic Ex-
aminations at the Kutafin Moscow State Law Uni-
versity, Moscow

Knowledge of Mental Health in the Study of the Of-
fender’s Identity
Elena A. Antonyan, Doctor of Law, Associate Pro-
fessor, Professor of the Department of Criminology 
and Criminal Law at the Kutafin Moscow State Law 
University, Moscow

The Influence of Psychogenetics on the Doctrine of 
Crime and the Criminal
Georgiy B. Romanovsky, Doctor of Law, Profes-
sor, Head of the Department of Criminal Law at the 
Penza State University, Penza

Investigation of Criminal Activity of Persons with 
Mental Disorders: Forensic Support 
Nadezhda V. Kruchinina, Doctor of Law, Profes-
sor of the Department of Criminology at the Kutafin 
Moscow State Law University, Moscow 

Criminal Liability for Violation of the Human Right 
to Mental Health
Mariya I. Galyukova, PhD in Law, Associate Profes-
sor of the Department of Criminal Law at the Rus-
sian State University of Justice – the Ural Branch, 
Judge of the Central District Court of Chelyabinsk, 
Chelyabinsk

The Identity of a Convicted Sex Offender
Alexey V. Kokurin, PhD in Law, Associate Profes-
sor of the Department of Criminology and Criminal 
Law at the Kutafin Moscow State Law University, 
Moscow

Improving the Legal Framework for the Prevention 
of Paedophilic Behavior
Georgy E. Vvedensky, MD, Professor, Head of 
the Laboratory of Forensic Sexology of the De-
partment of Forensic Psychiatric Examinations 
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in Criminal Proceedings at the  Serbsky Medical 
Research Center of Psychiatry and Narcology un-
der the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion, Moscow

Criminal Justice Impact on Persons Suffering from 
Mental Disorders
Arseny A. Bimbinov, PhD in Law, Senior Lecturer 
of the Department of Criminal Law at the Kutafin 
Moscow State Law University, Moscow
Q&A Session 

14.00  Lunch & Networking
The Moscow Mental Health EXPO 2018 showcase
The IV All-Russian Festival of Rehabilitation Pro-
grams for People with Special Mental Health 
Needs showcase

15.00 PLENARY SESSION: 
 Legal Regulation of Mental Health

Format: Presentation (10 minutes) followed by 
discussion

SPEAKERS:

Fighting Stress in the Workplace: International Le-
gal Approaches and Problems of Russian Law
Nikita L. Lyutov, Doctor of Law, Associate Profes-
sor, Head of the Department of Labor Law and So-
cial Security Law at the Kutafin Moscow State Law 
University, Moscow

The Right of Persons with Intellectual Disabilities 
to Physical Education and Sports 
Denis I. Rogachev, PhD in Law, Associate Profes-
sor, Head of the Department of Sports Law at the 
Kutafin Moscow State Law University, Moscow

Education in the Structure of Medical and Diagnos-
tic Process: Problems of Legal Regulation and the 
Right to Mental Health in Modern Society
Larisa I. Zakharova, PhD in Law, Associate Profes-
sor of the Department of International Law at the 
Kutafin Moscow State Law University, Moscow

Life cycle of Drugs for the Treatment of Mental 
Disorders: Legal Regulation Problems
Alexander N. Yavorsky, Doctor of Law, Profes-

sor, Chief Researcher of the Laboratory of Ex-
perimental Biomedicine of the Pushchino State 
Institute of Natural Sciences under the Ministry 
of Science and Higher Education of the Russian 
Federation

The Right of an Individual for an External Look 
Armine S. Mograbyan, PhD in Law, Associate 
Professor of the Department of Financial and 
Business Law at the Volgograd Institute of Man-
agement, a Branch of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Admin-
istration under the President of the Russian Fed-
eration, Volgograd

Legal Regulation of Protection of the Mentally Dis-
abled as the Regulation of the Outsourcing of Lost 
Functions: History and Modernity
Alexander M. Kovalevsky, Master’s Degree in Law, 
Member of the Association of Medical Law of St. 
Petersburg, the World Association of Medical Law

Prevention of Professional Burnout in the System 
of Professional Training of Lawyers
Larisa A. Skabelina, PhD in Law, Associate Profes-
sor of the Department of Advocacy and Notary at 
the Kutafin Moscow State Law University, Moscow

Surrogate Motherhood and Mental Health of the Child
Svetlana A. Muratova, PhD in Law, Associate Pro-
fessor of the Department of Civic Law at the Kutafin 
Moscow State Law University, Moscow

Application of Psychostimulants in Sports for 
Therapeutic Use: Problems Related to Health Pro-
tection and Legislative Regulation
Timur E. Melnik, Researcher of the Department 
of Social Legislation at the Institute of Legislation 
and Comparative Law under the Government of the 
Russian Federation

Legal Educational Program to Support the Psycho-
logical Well-Being of Mental Health Specialists
Nina M. Lavrova, Director General of the Center 
of System Consulting and Education “Synergia”, 
St. Petersburg

17.30  Feedback from sessions and Wrap-up discussion 
of the Declaration “Mental Health and Education”

WORKING MEETING OF PRESIDENTS  
OF THE NPAS OF EASTERN EUROPE COUNTRIES  

(WPA 10TH ZONE)
(C Hall)

SIMPOSIUM
“RESILIENCE AND RECOVERY AFTER NATURAL  

ANDHUMAN-CAUSED DISASTER”
(A Hall)

Introduction
Maintaining the mental health of individuals 
within a society facing the consequences of en-
vironmental change induced by natural or human 
causes (or a combination of both) has been a 
challenge throughout the centuries. It now has 
become increasingly acute with an ever-increas-
ing population facing the consequences of a 
warming planet. Having the knowledge of what 
to expect in specific environments and a strat-
egy to minimize the effects of change greatly 
increase the ability to survive and cope with en-
vironmental change.
Living on a dynamic planet with specific zones more 
prone to catastrophic change such as volcanoes, 
major active faults and earthquakes, are regions 
where catastrophic change can be expected. The 
interval between events, however, may have been 
years or even hundreds of years in the past allowing 
complacency to replace preparedness and survival 
strategies.

Introduction
The program of the meeting includes a discussion 
of ongoing research projects in the field of trans-
cultural psychiatry that are being carried out in the 
regions.

Chaired by:
Oleg Skugarevsky, MD, Ph.D., official representa-
tive of the 10th Zone of the World Psychiatric As-
sociation, President of the Belarussian Psychiatric 
Association.

Today, however, planet Earth is warming as evident 
by increased average global atmospheric tempera-
ture and oceanic warming. Increased atmospheric 
temperature allows the atmosphere to hold a 
greater amount of moisture, which fuels increased 
storm severity and the possibility of flooding. Other 
changes, such as shifting climatic belts, may cause 
increased precipitation in some areas and drought 
in others. This may have detrimental effects on ag-
riculture and food production. In underdeveloped 
area of the world this may lead to human conflict 
and further degrade the environment.
Within a warming planet, significant and far reach-
ing consequences may be and are resulting from 
the warming of the Poles. Vast quantities of water 
are locked up in the Greenland and Antarctic ice 
capes. As these ice capes melt and recede, the po-
tential for significant sea level rise can be expected 
endangering major coastal cities of the world.  One 
third of the world’s population lives within 100 km of 
the coast line.  It is estimated that by 2100 sea level 
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will rise 0.5 meter. With rising sea levels tidal action 
will also advance landward. If major storms occur 
at the time of high tide, destruction will be inten-
sified.  Cities such as New Orleans, United States; 
Shanghai, China; St. Petersburg, Russia; and many 
others are vulnerable to the detrimental effects of 
sea level rise. Another danger of a defrosting Arc-
tic is the release of greenhouse gases locked up in 
Arctic permafrost soils, a vast storehouse of green-
house gases. It has been found that within bubbles 
rising from Siberian lakes are methane gas (a pow-
erful greenhouse gas) emanating from the defrost-
ing permafrost. This addition of methane gas to the 
atmosphere further enhances global warming. 
The biosphere, the zone in which we live, consist of 
land, water and the atmosphere. All three realms 
are interconnected. When one realm is altered, 
changes occur in the others.  The biosphere is a 
complex system which must be maintained in a ho-
meostatic manner if we are to survive. Maintaining 
the biosphere requires an educated understanding 
of both the physical science and psychological sci-
ence of dealing with our world and our people.
Chaired by: Dr. Darlyne G. Nemeth, Ph.D., M.P., 
M.P.A.P., WCP’s Co-Secretary General, Director 
NCLA (USA)
Dr. Nemeth has served on the APA Council of Rep-
resentatives and has been a WCP representative to 
the UN. In March, 2003, Dr. Nemeth was the lead 
author on Helping Your Angry Child, published by 

New Harbinger and has co-edited the following 
books: Living in an Environmentally Traumatized 
World: Healing Ourselves and Our Planet, pub-
lished by ABC-CLIO/Praeger, and the 2015 anthol-
ogy, Ecopsychology Advances from the Intersection 
of Psychology and Environmental Protection, also 
published by ABC-CLIO/Praeger. Dr. Nemeth’s lat-
est PROSE Awarded book entitled, Innovative Ap-
proaches to Individual and Community Resilience: 
From Theory to Practice, was published by Elsevier 
Academic Press in July 2017.  

PROGRAM SPEAKERS:

The Science of Disasters
Dr. Donald F. Nemeth, PhD, “Envirosphere Consult-
ing”, Houston, Texas (USA)

The Psychology of Disaster Recovery 
Dr. Darlyne G. Nemeth, PhD., M.P., M.P.A.P., WCP’s 
Co-Secretary General, Director NCLA (USA)

The Educational/Behavioral Interventions 
Dr. Judy Kuriansky, PhD, Main representative of the 
International Association of Applied Psychology and 
the World Council of Psychotherapy to the United 
Nations (USA)

17.30 Feedback from sessions and Wrap-up discussion 
of the Declaration “Mental Health and Education”

8.00 Business Breakfast for members of the Interna-
tional & the Local Organizing Committees and the 
Scientific Committee/Discussion of the Declaration 
“Mental Health and Education” (Restaurant “Evro-
peisky”)

9.00 Welcome coffee & Networking (Seliger & Valday 
Halls)
  
Study visits:

- The Rehabilitation Non-Governmental Center for 
People with ASD “Our Sunny World”

- The Alekseev State Psychiatric Clinical Hospital 
№  1 under the Moscow City Health Department

Symposium on Psychotherapy (Congress Hall 2)

10.00 PARALLEL SESSIONS

Early Career Mental Health Specialists Program:
- Suzdal Courses for Young Psychiatrists (Ural 

Hall)
- International School of Young Psychotherapists 

“Future Lab” (Baikal hall)
- School for Young Psychologists (Biryusa Hall)

Symposium “Art Therapy in Treatment and Reha-
bilitation Practice and Outsider Art: Facets of Har-
mony” (Congress Hall 1)

Symposium on Psychotherapy (Congress Hall 2) 
(continued)

Symposium “Psychosocial Rehabilitation in Rus-
sia” (reports will be delivered by winners of the IV 
All-Russian Festival of Rehabilitation Programs) 
(Congress Hall 3)

Symposium “Psychological Support for Children at 
Risk” (Press-Center)

Symposium “Education and Music Therapy: Stan-
dards and Practices” (Amphitheatre)

Round Table “Residency and Postgraduate Studies 
in Psychiatry in Russia: Present State and Pros-
pects” (A Hall)

Symposium “Adaptive Sports for People with Spe-
cial Mental Health Needs” (Irtysh Hall)  

Symposium “Chess for Education and Develop-
ment” (B Hall)

Master-class: “Guidelines for Psychotherapists 
and Psychologists in Work with the Media” (Pecho-
ra Hall)

Workshop “Introductory Course on Personal Ther-
apy for Mental Health Specialists” (Baikal Hall)

Symposium “Innovations in Education of Children 
and Youth with Disabilities” (Meeting room 1)

Master-class “Constructive Emotional Intelli-
gence. Pedagogical Technology and Spiritual As-
pect” (Meeting room 2)

Master-class “Overcoming Distorted Forms of the 
Individual’s Self-Realization: From Fear to Striv-
ing” (Meeting room 3)

Workshop “Significance and Methods of Psycho-
logical Work with Alexithymia as Preventive Mea-
sures for Mental Health” (Meeting room 4)

Workshop “Specifics of Work with Clients Living 
Through a Crisis” (Meeting room 5)

Master-class “Archetypal Astrodrama Theatre by 
Lidia Surina” (Meeting room 6)

Master-class “The Science of Living Systems. New 
Natural Therapies as Preservation of Mental Health 
Care and Spiritual Wellbeing” (Meeting room 7)

Workshop “Scenario of Personal Future via the 
Photographic Genogram” (Meeting room 8)

13.00 Closing Lunch & Networking

14.00 Closing and Awards Ceremony 
16.00 (Congress hall)
 Delivery of the Declaration “Mental Health and 

Education”

7 OCTOBER (SUNDAY)
TIME SCHEDULE
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SYMPOSIUM 
“ART THERAPY IN TREATMENT AND REHABILITATION PRACTICE

AND OUTSIDER ART: FACETS OF HARMONY” 
(Congress Hall 1)

Национальная ассоциация 
«Арт-терапевтическая ассоциация»

Аут
сайдервиль

Out
siderville

Общественная организация помощи людям 
с ментальными особенностями «Аутсайдервиль»

Introduction
In the world culture, the art of outsiders and art 
therapy practices have manifested themselves in 
various forms since the emergence of civilization. 
The specifically applied purpose of art therapy and 
the official definition of creative work of self-taught 
artists appeared only in the middle of the twentieth 
century thanks to A. Hill and G. Dubuffet. Accord-
ing to Prof. A. Migunov, it was not until the end of 
the century that these concepts were successfully 
separated in Russia: by then, creative work of art-

10.00  Opening Ceremony

10.15 PLENARY SESSION:
 Art Therapy in Treatment and Rehabilitation Practice

Chaired by: Aleksandr I. Kopytin, MD, Head of the 
Program of Supplementary Professional Education 
“Art Therapy in Education, Medicine and Business”, 
Professor of the Department of Psychology at the 
St. Petersburg Academy of Postdiploma Teacher 
Education, Associate Professor of the Department 
of Psychotherapy at the Mechnikov North-West 
State Medical University, Chairman of the Russian 
Art-Therapy Association, St. Petersburg (Russia)

SPEAKERS:

Artistic Basis of Art Therapy for Development of 
the Creative Personal Identity
Prof. Aleksandr I. Kopytin, MD, Head of the Pro-
gram of Supplementary Professional Education “Art 
Therapy in Education, Medicine and Business”, Pro-
fessor of the Department of Psychology at the St. 
Petersburg Academy of Postgraduate Education for 
Teachers, Associate Professor of the Department of 
Psychotherapy at the Mechnikov North-West State 
Medical University, Chairman of the Russian Art-
Therapeutic Association, St. Petersburg (Russia)

Interactive Exhibitions of Art Works by People with 
Mental Disabilities as a Means for Destigmatization
Nikolai M. Kuznetsov, psychiatrist of the State 
Novgorod Clinical Specialized Center for Psychiatry, 
curator of the art project “Drugoe Izmerenie” (“An-
other Dimension”), Veliky Novgorod (Russia)

Art Therapy in Work with Addictions
Natalya V. Romashkina, addiction psychiatrist, psy-
chotherapist and psychologist of the Center for Per-
sonalized Medicine, Moscow (Russia)

Impact of Art-Psychotherapy on the Quality of Life 
of Patients with Borderline Mental Disorders
Aleksei A. Lebedev, psychiatrist, psychotherapist of 
the Psychotherapeutic Department of the War Vet-
erans Hospital, Volgograd (Russia)

Awareness of the Illness: Gaining Strength for Re-
covery in the Dialogue with Visual Image
Lidiya N. Beregulina, neuropathologist, psychothera-
pist and art therapist of the St. Nicholas the Wonder-
worker Psychiatric Hospital, St. Petersburg (Russia)

11.30 PLENARY SESSION: Outsider Art 

SPEAKERS:

The Amplitude of Art Games: Autotherapy – Art
Vladimir V. Gavrilov, psychiatrist, psychotherapist, 
assistant of the Department of Psychiatry at the 
Yaroslavl State Medical University, Vice-Chairman 
of the International Society for Psychopathology of 
Expression and Art Therapy (SIPE-AT), curator and 
founder of the collection “INYE” (“THE DIFFERENT”), 
Head of the “Izoterra” Socio-Rehabilitation Studio, 
Yaroslavl (Russia)

Outsider Art: Balancing Between Savantism and 
Pathology
Aleksandra V. Tikhanyuk-Migunova, Research as-
sociate of the Kaliningrad Museum of Fine Arts, 
Director of the Kaliningrad Regional NGO “The 
Center for the Outsider Art”, Kaliningrad (Russia)
Trauma as a Creativity Impulse
Andrei A. Bobrikhin, PhD (Philosophy), Associate 
Professor of the Department of Philosophy, Cultural 
and Art Studies at the Russian State Professional 
and Pedagogical University, Head of the Department 
of the Naive Art at the Municipal Ekaterinburg Mu-
seum of Fine Arts, Ekaterinburg (Russia)

Discourse of Outsider Art in the Historical Per-
spective
Anna A. Suvorova, PhD in Art, Associate Professor 
of the Department of History of Philosophy at the 
Perm State University, the State Perm Museum of 
Contemporary Art, Perm (Russia)

Plastic and Semantic Aspects of Interpreting Mar-
ginal Creativity
Andrei S. Epishin, PhD in Art, Associate Professor, 
Head of the Department of Art Studiesat the Kosy-
gin Institute of Arts under the Kosygin Russian State 
University, Moscow (Russia)

Inclusion and Outsider Art in the Museum: the Ex-
perience of the State Hermitage Museum
Ilya D. Ermolaev, Head of the Department of Inter-
Museum Communications, Leading research asso-
ciate of the State Hermitage Museum Directorate, 
St. Petersburg (Russia)

13.00 Feedback from sessions and Wrap-up discussion 
of the Declaration “Mental Health and Education”

ists with psychiatric experience had become recog-
nized outside the walls of medical institutions, and 
art therapy had received an official position in the 
treatment and rehabilitation work with patients.

Goals and Objectives
Goal: To discuss the model of continuous support 
for people with psychiatric experience by means 
of art therapy, from inpatient rehabilitation to 
inclusive sociocultural projects outside medical 
institutions.

PROGRAM
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SIMPOSIUM ON PAYCHOTHERAPY
 (Congress Hall 2)

9.00 Opening ceremony. Welcome addresses

CO-CHAIRED BY:

Prof. Aleksandr L. Katkov, MD, Rector of the Inter-
national Institute of Social Psychotherapy (St. Pe-
tersburg), Vice-President of the PPL (Russia)
Prof. Viktor V. Makarov, MD, PPL President, Presi-
dent of the National Self-regulating organization 
“Union of Psychotherapists and Psychologists”, 
WCP Vice-President, AFP Vice-President, Head of 
the Department of Psychotherapy and Sexology of 
the Russian Medical Academy of Continuous Pro-
fessional Education (Russia)
Prof. Aleksei B. Danilov, MD, Executive Director 
of the Association of Interdisciplinary Medicine, 
Head of the Department of Nervous Diseases 
at the Sechenov First Moscow State Medical 
University under the Russian Ministry of Health 
(Russia)

Format: Presentation (10 min.) followed by a dis-
cussion 

SPEAKERS:

Spiritual and Ecological Education in Mental 
Health Care as the Integrative Approach of Psy-
chotherapy
Prof. Lyubov D. Bitekhtina, Doctor of Philosophy, 
Co-Chair of the Modality “The Religious Focused 
Psychotherapy” at the All-Russian Professional 
Psychotherapeutic League (PPL), Academician of 
the Russian People’s Academy of Sciences, Head 
of the Department of Spiritual and Psychological 
Safety, Moscow (Russia)
Prof. Hilarion Gottfried Pettsold, Co-Founder of the 
Institute of Integrative Therapy of Fritz Perls, Found-
er of the European Academy of Psychosocial Health 
in Hyukesvagena, Düsseldorf (Germany)

Prof. Aleksandr L. Katkov, MD, Rector of the In-
ternational Institute of Social Psychotherapy (St. 
Petersburg), Vice-President of the PPL 
(Russia)
Dr. Gulmira B. Ayapbergenova, Psy.D, Directof of 
the Institute of Innovative Psychology and Con-
sulting, Vice-President of the National Union of 
Psychotherapists and Psychologists (Kazakh-
stan)

Education in the Systemic Approach with the Use 
of Distance Learning Techniques
Anna Ya. Varga, PhD (Psychology), Head of the Ac-
ademic Board of the Master’s Program “Systemic 
Family Therapy” at the Higher School of Econom-
ics, Board Member of the Society of Family Con-
sultants and Psychotherapists, IFTA member, 
member of the Training Committee of the EFTA-
TIC, Moscow (Russia)
Tatyana V. Rytsareva, Systemic Family Therapist, 
Board member of the Community of Emotionally 
Focused Therapists, Moscow (Russia)

Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychothera-
py. From Classics to the Realities of Today. Train-
ing as Part of Systemic Changes
Tatyana V. Mizinova, PhD in Social Sciences, Presi-
dent of the Russian Branch of the European Confed-
eration of Psychoanalytic Psychotherapies (ECPP), 
Vice-President and Chairperson of the ECPP Ethi-
cal Committee (Vienna), member of EAP and PPL, 
Member of the Supervisory Board and the Ethical 
Committee of the National Self-Regulating Organi-
zation Association “Union of Psychotherapists and 
Psychologists”.
Director of the Center for Psychological Support of 
Modern Psychoanalysis “Persona” (Russia)

Trends in Modern 
Psychoanalytic Education
Aleksandr N. Kharitonov, PhD (Psychology), 
Associate Professor, President of the Russian 
Psychoanalytic Society, Head of the United Psy-
choanalytic Community and Full member of the 
PPL, Presidium member of the Russian Scientific 
Sexological Society, Deputy Chairman of the Edi-
torial Board of the journal “ Psychology and Psy-
chotechnics “, the journal “Psychoanalytic Herald” 
(Russia)

Training Consulting Psychologists at a State Uni-
versity
Igor E. Zhmurin, PhD (Psychology), Associate Pro-
fessor, Head of the Department of Psychological 
Counseling at the Faculty of Psychology in the Mos-
cow State Regional University, Full member of the 
PPL (Russia)

Conceptual Model of Professional and Personal 
Problem and Activity-Based Training for Consult-
ing Psychologists and Psychotherapists
Prof. Viktor V. Kuzovkin, PhD (Psychology), Associ-
ate Professor, Professor of the Department of Psy-
chological Counseling at the Faculty of Psychology 
in the Lomonosov Moscow State University, Direc-
tor of the Non-Commercial Partnership “TRIADA 
Research and Practical Center”, Full member and 
Co-Director of the PPL Modality “Client-Centered 
Psychotherapy” (Russia)

Kinetic Sand Therapy in Psychological and Psycho-
therapeutic Practice
Oleg Starostin, PhD (Medicine), President of the 
Sand Therapy Association, Director of the “Sand 
therapy” Modality and Full member of the PPL, St. 
Petersburg (Russia)

Psychotherapy for Patients with Suicidal 
Behavior
Irina K. Chobanu, PhD (Medicine), Associate Pro-
fessor of the Department of Psychiatry, Psychother-
apy and Psychosomatic Pathology of the Faculty of 
Advanced Training of Medical Workers at the Medi-
cal Institute of the Peoples’ Friendship University of 
Russia (RUDN) , Full member of the PPL, President 
of the Interregional Association of Professional Ki-
nesiologists, Director of the Private Institution for 
Supplementary Professional Education “Institute of 
Kinesiology” (Russia)

Modern Methods of Psychological Diagnosis of the 
Subconscious Used in Comprehensive Rehabilita-
tion Programs
Aleksandr L. Ivanov, PhD (Psychology), Associ-
ate Professor of the Department of Psychotherapy 
and Sexology at the Federal State Russian Medical 
Academy of Continuous Professional Education un-
der the Ministry of Health of the Russian Federation 
(Russia)

Philosophical and Cultural Basis of the Concept of 
Mental and Psychological Health
Prof. Viktoriya V. Kravchenko, Doctor of Philoso-
phy, Professor of the Moscow National Research 
Aviation Institute, Moscow (Russia)

Management of Anthropological Trends as Mental 
Health Care
Prof. Sergei S. Khoruzhiy, Doctor of Physics and 
Mathematics, Director of the Autonomous Nonprofit 
Organization “Institute of Synergetic Anthropology”, 
Professor of the Institute of Philosophy at the Rus-
sian Academy of Sciences, Honorary Professor of 
UNESCO, Honorary Scientific Director of the Modali-
ty of the Russian Society of Psychiatrists at the PPL, 
Moscow (Russia)

Spiritual Security in Mental Health
Prof. Irina E. Sokolovskaya, Psy.D, Professor of the 
Department of Primary and Preschool Education 
at the Federal State University of Humanities and 
Technology (Orekhovo-Zuevo), Full member of PPL, 
Federal expert in Higher Professional Education of 
the Russian National Accreditation Agency in the 
Field of Education, Moscow (Russia)

Psychology of Health and the Doctrine of Passions
Prof. Marina G. Chukhrova, MD, Professor of the 
Department of General Psychology and History of 
Psychology at the Novosibirsk State Pedagogical 
University, Full member of the PPL, Academician 
of the Academy of Polar Medicine and Extreme 
Human Ecology, member of the Ethical Commit-
tee of the International Association of Ethnopsy-
chologists and Ethnopsychotherapists, Novosi-
birsk (Russia)

Primary Psychological Assistance in the Frame-
work of the Internet Project “Emergency Electronic 
Psychological Assistance”
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Things in the Body: Rapid Study of Phobias and 
Other Mental Traumas
Andrei F. Ermoshin, PhD (Psychology), Holder of the 
European Certificate of Psychotherapy, Full mem-
ber and Director of the Psychocatalysis Modality of 
the PPL, (Russia)

The Realistic Psychotherapeutic Theater of Profes-
sor M. Bourno
Inga Kalmykova, PhD (Medicine), Associate Pro-
fessor of the Department of Psychotherapy and 
Sexology at the Russian State Medical Academy of 
Continuous Professional Education under the Min-
istry of Health of the Russian Federation, Executive 
Director and Full member of the PPL, psychothera-
pist of the European Register of Psychotherapists 
(Russia)
Ekaterina V. Popova, Director of the National Self-
Regulating Professional Association “Union of Psy-
chotherapists and Psychologists” (Russia)

Balint Group Work
Nikolai N. Klepikov, Head of the PPL Committee for 
Balint’s Movement, Head of the PPL Committee of 
International-level Balint’s groups, the ECPP Teach-
ing Analyst and Supervisor (Vienna, Austria) (Russia)

Conceptualization and Self-identification of the 
Method “Healing Creative Psycholinguistics”
Alla I. Semenova, pediatrician, psychotherapist, im-
munologist, author of the method “Healing creative 
psycholinguistics”, Doctor in the field of regulation 
in the biological systems at the International Acad-
emy “Information, Communication, Management in 
Technology, Nature, Society” (Russia)

Integrative Processes in the Religious, Pedagogi-
cal and Psychological Spaces
Irina S. Shestakova, psychologist, psychothera-
pist of the European Register of Psychothera-
pists, member of the PPL Central Council, Orel 
(Russia)

Integrative Approach in the Work of a Child Psy-
chotherapist of the Outpatient Psychiatric Depart-
ment of a Clinical Psychoneurological Dispensary
Marina V. Novikova, clinical psychiatrist and psy-
chotherapist of the Dispensary Department No. 2 at 
the Regional State Smolensk Psychoneurological 
Clinical Dispensary, Board member of the Institute 
of Integrative Child Psychotherapy “Genesis” (Rus-
sia)

Psychological and Pedagogical Support of Pre-
schoolers with ASD
Kamil B. Suleimanov, psychologist, Master’s de-
gree student of the Kursk State University, staff 
member of the “Veter Nadezhdy” (“Wind of Hope”) 
Center, Kursk (Russia)

Case Method in Undergraduate Education for Con-
sulting Psychologists and Psychologists- Psycho-
therapists
Anna V. Povalyayeva, Master’s degree student of 
the Department of Psychological Counseling of the 
Faculty of Psychology at the Moscow State Regional 
University (Russia)

13.00 Feedback from sessions and Wrap-up discus-
sion of the Declaration “Mental Health and Edu-
cation”

SYMPOSIUM
“PSYCHOSOCIAL REHABILITATION IN RUSSIA” 

Based on the materials of the IV Festival of Rehabilitation Programs for People  

with Mental Disabilities “The Different Ones?”” 

 (Congress Hall 3)

Introduction
The Festival of Rehabilitation Programs for People 
with Mental Disabilities “The Different Ones?” is 
an annual project of the Union for Mental Health 
of Russia. The Festival is aimed at improving the 
health and wellbeing of people with mental health 
special needs through the development of high 
quality non-state rehabilitation services, as well 
as of community-based psychiatric care and social 
protection in the Russian Federation. 

Chaired by: Natalia V. Treushnikova, President of 
the Union for Mental Health of Russia 

Psychological Assistance to Children with Special 
Mental Health Needs and Their Families
Prof. Mariyam R. Arpentyeva, Psy.D, Associate 
Professor, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Natural Sciences, Professor of the 
Department of Developmental Psychology and 
Education at the Tsiolkovsky Kaluga State Uni-
versity, Leading Research of the Department of 
Theory and Methods of Physical Education at the 
Yugorsk State University (Kaluga, Central Federal 
District)

Creative Practices in Rehabilitation for People with 
Special Mental Health Needs
Natalia A. Tatarintseva, Vice-President for Reha-
bilitation Work of the Altai Regional NGO for Social 
Support “Synergy” (Altai Krai, Barnaul, Siberian 
Federal District)

Disabled Children with Orphanhood Experience 
Adopted by Families
Alena V. Logutova, Executive Director of the St. Peters-
burg Regional NGO “The St. Petersburg Parents” and 
the Charity Foundation “Deti Zhdut” (“Children are Wait-
ing”) (St. Petersburg, Northwestern Federal District)

To a Full Life Through Rehabilitation and Handi-
craft Workshops
Elena Yu. Zlatogure, Director of the Regional NGO 
for Promoting Social Rehabilitation of Persons with 
Disabilities “Yablochko” (“The Apple”) (Moscow, 
Central Federal District),

Inclusive Sports Events
Ekaterina V. Frolenkova, Director General of the Au-
tonomous NGO “Center for Promoting Social Adapta-
tion and Employment of Disabled Children “Protyani 
Ruku Drugu” (“Stretch your Hand to a Friend”) (Mos-
cow Region, Podolsk, Central Federal District)

Literary and Poetic Club “Gornitsa”
Lyudmila A. Belyaeva, Deputy Director for Social 
Work of the State Cherepovets Psychoneurological 
Care Home (Vologda Region, Cherepovets)

Socialization and Rehabilitation of Children with 
Psychoneurological Pathologies
Larisa A. Goryacheva, Head Doctor of the State 
Healthcare Institution “The Specialized Vladimir In-
fant Orphanage” (Vladimir, Central Federal District)
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Rehabilitation under the Family Clubs of Sobriety
Andrei I. Magai, Deputy Head on Research of the 
Interregional NGO for Support of Family Sobriety 
Clubs (Moscow, Central Federal District)

Social and Cultural Volunteer Projects as a Reha-
bilitation Resource
Roman V. Unukainen, President of the Karelia Region-
al NGO “Preodolenie” (“The Overcoming”) (Republic of 
Karelia, Kondopoga, Northwestern Federal District)

The Role of the Family in Improving the Wellbeing 
of Mentally Ill in the Community
Vladimir A. Tolmachev, Chairman of the NGO “The 
New Opportunities” (Nizhny Novgorod, Volga Re-
gion Federal District)

Rehabilitation System in the Tula State Regional 
Clinical Psychiatric Hospital No. 1
Olesya A. Kurbatova, Head of the Day Inpatient Unit 
of the Tula State Regional Clinical Psychiatric Hos-
pital No. 1 (Tula Region, Leninsky District, Petelino, 
Central Federal District)

Model of Social and Labor Adaptation of People 
with Intellectual Disabilities in the “Raphail” Center
Valentina N. Zagryadskaya, Director General of the 
Association of Specialists for Support of Curative 
Pedagogy and Social Therapy “Raphail” (Moscow, 
Central Federal Disctict)

Rehabilitation Program “Another Dimension”
Nikolai M. Kuznetsov, Head of the Medical and 
Rehabilitation Department of the State Regional 
Novgorod Clinical Specialized Center for Psychiatry 
(Veliky Novgorod, Northwestern Federal District)

Labor Rehabilitation in the Context of Work Thera-
py Workshops
Tatyana S. Pavlova, Head of the Work Therapy 
Workshops of the State Regional Clinical Psycho-
neurological Dispensary in the Tver Region (Tver, 
Central Federal District)

Psychosocial Rehabilitation
Irina A. Chupakhina, clinical psychologist of the 
State Psychoneurological Care Home No. 33 (Mos-
cow Region, Noginsk District, Kudinovo village, 
Central Federal District)

Rehabilitation Program for Children and Adoles-
cents with Special Mental Health Needs “IZNAN-
KA” (“The FLIP SIDE”)
Aleksandr V. Donskov, PhD (Medicine), Deputy 
Director on Rehabilitation of the NGO-Center for 
Integral Human Development “Epokha Vodoleya” 
(“The Age of Aquarius”) (Orenburg, Volga Federal 
District)

Environment Therapy 
Alla A. Ermakova, Deputy Director for Education 
Lyudmila V. Kashnikova, the elementary school 
teacher of the Regional State Norilsk Boarding 
School (Krasnoyarsk region, Norilsk, Siberian Fed-
eral District)

Program for the Rehabilitation of Patients with 
Paranoid Schizophrenia
Lyubov V. Bekenyova, Associate Professor, psychi-
atrist of the Yakut State Psychoneurological Dispen-
sary (Sakha (Yakutia) Republic, Yakutsk, Far Eastern 
Federal District)

Kindergarten for Children with Special Educational 
Needs
Anna V. Khotenova, psychologist of the NGO for 
Preschool Education “Happy Childhood” (Arkhan-
gelsk, Northwestern Federal District)

Social and Labor Rehabilitation for Young Dis-
abled: Training Apartment
Svetlana Yu. Zelinskaya, President of the Ivanovo 
Regional NGO for Young Disabled People and their 
Parents “Grani” (“Facets”) (Ivanovo, Central Federal 
District)

Comprehensive Support for Children and Adoles-
cents with Mental Disabilities
Vera I. Sergeeva, Director of the Moscow Region 
State Rehabilitation Center for Children and Adoles-
cents with Disabilities “Springlet” (Moscow Region, 
Reutov, Central Federal District)

The Psychoeducational Group for Patients with Or-
ganic Mental Disorder
Irina V. Koshkina, Head of the Medical and Rehabili-
tation Department No. 1 of the St. Petersburg State 
Psychoneurological Dispensary No. 9 (St. Peters-
burg, Northwestern Federal District)

Rehabilitation Project “Druzhilkin” 
Olesya A. Vodinova, cultural organizerof the State 
Regional Kirovsk Psychoneurological Care Home 
(Murmansk Region, Kirovsk, Northwestern Federal 
District)

Education Program “Environmental Therapy for 
Children Aged from 5 to 7 y. o. with Logoneurosis”
Oksana B. Gontar, Acting Director of the Federal 
State Avrorin Polar-Alpine Botanical Garden-In-
stitute of the Kola Scientific Center of the Russian 
Academy of Sciences (Murmansk Region, Apatity)

Environment Therapy Case Study
Svetlana M. Patrakeeva, Deputy Director for Medi-
cine of the Moseykovo Psychoneurological Care 
Home (Vologda Region, Vologda District, Moseyko-
vo, Northwestern Federal District)

Model Center for Professional Guidance and Ad-
aptation for People with Severe Psychophysical 
Impairments
Svetlana G, Kharlamova, Deputy Director of the 
Medvedkovo College at the Ushinsky State Institute 
of Secondary Vocational Education (Moscow, Cen-
tral Federal District)

Assistance to Families with Mental Disabilities
Daria D. Danilkina, psychologist of the project 
“Assistance to Families in Difficult Life Situations” 

at the Charity Foundation “Volunteers Helping Or-
phans” (Moscow, Central Federal District)

NGO “BRIDGE” Assistance to Persons with Mental 
Disabilities
Oksana A. Guzenko, President of the NGO “Bridge” 
(Arkhangelsk, Northwestern Federal District)

Program of Useful Daytime Activities for People with 
ASD and Other Mental Disabilities on the Basis of the 
Social Inclusion Workshop “Sunduk” (“Chest”)
Nina P. Petrovskaya, Project Manager of the Social 
Inclusion Workshop “Sunduk” (“Chest”) (Moscow, 
Central Federal District)

Social Rehabilitation of Disabled People in Apart-
ments of External Residence
Irina A. Petrantsova, Deputy Director of the Volog-
da Region Psychoneurological Care Home No. 1 
(Vologda, Northwestern Federal District)

Family Club “Our Origins” 
Alla E. Yudina, specialist of the Municipal Insti-
tution for Work with Young Adults “Youth Club” 
(Moscow Region, Orekhovo-Zuevo, Central Fed-
eral District)

13.00 Wrap-up
 Discussion of the Declaration “Mental Health and 

Education”
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SYMPOSIUM 
“PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN AT RISK” 

(Press-Center)
ORGANIZED BY

PARTNERS:

Der Verein Akzeptanz-Vertrauen-
Perspektive e.V. (German)

Psychotherapeutischen Institutes 
Bergerhausen – Fortbildungs- Diagnose – 

und Therapiezentrum GmbH (German)

Goal: To analyze academic, methodological and 
practical problems and achievements in the field of 
psychological support for children at various risks.
The attention will be focused on modern challenges 
and new requirements to professionals working 
with minors and the youth with deviant, illegal, ad-
dictive behavior, child victims of criminal assault 
and bullying, children from socially vulnerable 
groups (migrants, including illegal ones, the home-
less, etc.), orphans and those without parental care, 
children with health limitations (including those 
with mental disorders), children from families with 
impaired functionality.

Participants:
- specialists of the education system (education psy-

chologists of schools and psychological centers, 
heads of educational organizations of various pro-
files),

- psychologists working with children in the health-
care system, child psychiatrists and narcologists,

- employees of the Investigative Committee, the Min-
istry of Internal Affairs, the Ministry of Justice of 
Russia, courts working with juvenile offenders and 
victims,

- specialists of commissions for the affairs of minors 
and protection of their rights, of institutions for cul-
ture, sports, leisure, the sphere of family and youth 
policy, and NGOs.

Perception of Emotional and Behavioral Problems 
of Teenagers by Teachers and Parents. Connection 
with the Violation of Social Perception, Emotional 
Burnout and Stress
Prof. Vera G. Bulygina, Psy.D, Associate Professor, 
Professor of the Department of Clinical and Foren-
sic Psychology, Dean of the Faculty of Legal Psy-
chology at the Federal State Moscow University of 
Psychology and Education, Head of the Laboratory 
of Mental Hygiene and Psychoprophylaxis at the 
Serbsky State National Medical Research Center 
of Psychiatry and Narcology under the Ministry of 
Health of the Russian Federation (Russia)

10.30 PANEL DISCUSSION: 
 Psychological Support for Children at Risk

Moderator: Dr. Rimma V. Chirkina, Ph.D (Psychol-
ogy), Associate Professor, Head of the Department 
of Legal Psychology and Law of the Faculty of Legal 
Psychology at the Federal State Moscow University 
of Psychology and Education (Russia)

PANELISTS:

Prof. Elena G. Dozortseva, Psy.D, Head of the Labo-
ratory for Psychology of Childhood and Adolescence 
at the Serbsky State National Medical Research 
Center of Psychiatry and Narcology under the Min-
istry of Health of the Russian Federation, Professor 
of the Department of Legal Psychology and Law of 
the Faculty of Legal Psychology at the Federal State 
Moscow University of Psychology and Education 
(Russia)

Dr. Olga Sokolova, MD, Head of the Center for Child 
Social Psychiatry (Düsseldorf, Germany), Head of 
the International Educational Project “Selbsterfah-
rung” / “Self-discovery” (Germany)

Dr. Lyudmila M. Karnozova, PhD (Psychology), As-
sociate Professor of the Higher School of Econom-
ics, Panel Member of the Public Center “Judicial and 
Legal Reform”, member of the All-Russia Associa-
tion for Restorative Mediation (Russia)

Evgeniya V. Minaeva, Head of the Department for 
Procedural Control over the Investigation of Certain 
Types of Crimes at the Investigative Committee of 

the Russian Federation, Major General of Justice 
(Russia)
Dr. Svetlana Franz, MD, doctor of the Heckscher-
Clinic for Child and Adolescent Psychiatry, Psycho-
somatic and Psychotherapy, Munich (Germany)

Prof. Mikhail G. Debolskiy, PhD (Psychology), 
Professor of the Department of Legal Psychology 
and Law of the Faculty of Legal Psychology at 
the Federal State Moscow University of Psychol-
ogy and Education (Russia), Colonel of Internal 
Service, Founder of the Psychological Service of 
the Federal Penal Correction Service of Russia 
(Russia)

11.30 Teleconference: Problems of Mental Health and 
Psychological Support for Children at Risk in the 
Training of Specialists

PANELISTS:

The Pathways to Self-Discovery and Mastering 
of Correction Skills. Therapy Methods for Ado-
lescents with Problems of Criminal Behavior and 
Substance Abuse
Dr. Harvey Milkman, MD, Professor of the Metro-
politan State University of Denver (USA)

Short-term Step-by-Step Model for Solving Be-
havioral Problems in Children
Ben Furman, Consulting psychiatrist, psychothera-
pist & solution-focused trainer, Brief Therapy Insti-
tute Helsinki (Finland)

Training of Psychotherapists for Work with Chil-
dren
Prof. Dr. Hans-Werner Gessmann, Director of the 
PIB (Psychotherapeutic Institute Bergerhausen) Ex-
ecutive Education (Germany)

Modern Social Risks and Technologies for Work 
with Adolescents and Young Adults in Internet 
Sergej Aruin, Head of the Public Organization of the 
Integration Union “Acceptance-Trust-Perspective”, 
Düsseldorf (Germany) 

13.00 Wrap-up 
 Discussion of the Declaration “Mental Health and 

Education”

Chaired by: 
Prof. Nikolai V. Dvoryanchikov, Professor of the Depart-
ment of Clinical and Forensic Psychology, Dean of the 
Faculty of Legal Psychology at the Federal State Mos-
cow University of Psychology and Education (Russia)

10.00 Opening Ceremony

SPEAKERS:

Stigmatization and Mental Health: Reflections 
from the Perspective of the Psychology of Health
Prof. Inna Bovina, Psy.D, Associate Professor, Doc-
tor of Psychology, Professor of the Department of 
Clinical and Forensic Psychology of the Faculty of 
Legal Psychology at the Federal State Moscow Uni-
versity of Psychology and Education (Russia)
Prof. Nikolai V. Dvoryanchikov, Professor of the Depart-
ment of Clinical and Forensic Psychology, Dean of the 
Faculty of Legal Psychology at the Federal State Mos-
cow University of Psychology and Education (Russia)

Child Victims of Pedophile Crimes. Factors Con-
tributing to Child Victimization
Margret Satterthwaite, criminologist in the field of 
crimes against sexual integrity and those related to 
human trafficking, human rights activist, manager 
of a project of assistance to people affected by sex-
ual violence and sexual exploitation (UK)
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SYMPOSIUM
“EDUCATION IN MUSIC THERAPY: STANDARDS AND PRACTICIES”

(Amphitheatre hall)

Introduction
Music therapy is a dynamically developing academ-
ic discipline at the intersection of medicine, music, 
psychology, psychotherapy and pedagogy, which 
has wide application in medical and preventive ac-
tivities. In many countries, it is an independent spe-
cialty, provided with a developed system of profes-
sional standards. The standardization of education 
in music therapy is a field that requires systematic 
approaches standing on evidence-based methods 
in the treatment of specific diseases, adapted to the 
national general system of professional education 
in a country.

Goals and objectives
Goal: To promote the quality of music therapy ser-
vices based on professional educational standards.
Objectives: 
To analyze the best experience of international and 
national standards of education in music therapy;
To exchange experience in the field of academic and 
practical achievements of music therapy;
To prepare practical recommendations for im-
proving the quality of services in the field of music 
therapy on the basis of educational professional 
standards.

10.00 Opening Ceremony

Welcome Address by Dr. Melissa Mercadal-Bro-
tons, President of the World Federation of Music 
Therapy (WFMT) (Spain)

SPEAKERS:

Music Therapy: National Specifics of Educational 
Programs
Aksana Kavaliova-Moussi, MMT, BMT, BA, Canadian 
credentialed music therapist (MTA) and Neurologic Mu-
sic Therapist-Fellow, Member of the WFMT Education 
and Training Committee, Board Member and Co-Chair 
of the Online Conference for Music Therapy (Canada)

Prospects of Music Therapy Development within 
Higher Music Education in Russia
Prof. Dina K. Kirnarskaya, Doctor in Art, Psy.D, 
Vice-Rector of the Gnesin Russian Academy of Mu-
sic under Ministry of Culture of the Russian Fed-
eration, music psychologist, President of the NGO 
“Talents of the XXI Century» (Russia)

Music Therapy Training within the Higher Educa-
tion in Psychotherapy in Russia 
Prof. Sergey M. Babin, MD, Head of the Department 
of Psychotherapy and Sexology at the Mechnikov 
North-West State Medical University, President of 
the Russian Psychotherapeutic Association, Board 
Member of the Russian Psychiatric Society, Head of 
the Russian-speaking group of the International So-
ciety of Psychological and Social Approaches to Psy-
chosis (ISPS RU), Full Member of the East European 
Association of Existential Therapy (EEAET) (Russia)

Building a Modular System of Music Therapists 
Education in Russia
Alisa Apreleva, MT-BC, a board-certified music ther-
apist, neurologic music therapist, PhD researcher at 
the Cambridge Institute for Music Therapy Research 
(UK), member of the WFMT Public Relations Com-
mittee (Russia and US)

Educational Programs in Music Therapy in Russia: 
a Case Study Based on the Experience of the Kazan 
State Institute of Culture
Dr. Tatiana Yu. Gordeeva, PhD (Philosophy), Associ-
ate Professor of the Kazan State Institute of Culture 

Educational Programs in Music Therapy in the 
Russian Academy of Medico-Social Rehabilitation 
Prof. Inna E. Lukianova, MD, Vice-Rector of the Rus-
sian Academy of Medico-Social Rehabilitation (Russia)
Prof. Alla V. Toropova, Psy.D, Doctor of Pedagogy, 
Professor of the Department of Methodology and 
Technology of Music Education and the Department 
of Psychology of Personality Development at the 
Moscow Pedagogical State University, Head of the 
Research and Educational Center “Psychology of Art 
in Education” at the Institute of Fine Arts under the 
Moscow Pedagogical State University, President of 
the Russian NGO for Music Education (Russia)

Health-Saving Technologies in Music Lessons at 
High Schools
Dr. Margarita I. Petukhova-Levitskaya, PhD (Peda-
gogy), Head of the Institute of Advanced Training of 
Teachers at the Tula Institute of Advanced Training 
of Medical Doctors (Russia)

Interdisciplinary Approaches in Research Pro-
grams of Musical Art
Prof. Alexander A. Koblyakov, Dean of the Tchai-
kovsky Moscow State Conservatory, Head of the 
Research and Creative Center for Interdisciplinary 
Research of Musical Creativity (Russia)

Development of the Music Therapist 
Tatiana K. Stepanova, Music Therapist of the Center 
for Social Rehabilitation “Turmalin” (Russia)

The Author’s Method “Cancelleria” in Music Therapy
Sergey Ya. Stangrit, Head of the Center for Music 
Therapy “Stangrit Center”, Honored Artist of Karelia 
Republic (Russia) 

The Inclusive Rock Club in Music Therapy 
Dr. Lilia M. Novikova, PhD in Art, clinical psycholo-
gist of the NGO “Autsiderville” (Russia)

Training of Music Volunteers for Mental Health In-
stitutions
Anton V. Cherepanov, clinical psychologist, music 
therapist of the Psychiatric Hospital № 22 under the 
Ministry of Health of the Moscow Oblast (Russia)

13.00 Wrap-up Discussion of the Declaration “Mental 
Health and Education”

CO-CHAIRED BY: 

Dr. Melissa Mercadal-Brotons, President of the 
World Federation of Music Therapy (WFMT), Country 
representative (Spain) at the European Music Ther-
apy Confederation (EMTC); Coordinator of Research 
and Master Programs, Professor of the Department 
of Music Education, Director of the Master Program 
in Music Therapy at the Esmuc (Escola Superior de 
Música de Catalunya), Barcelona (Spain) 
Prof. Sergey M. Babin, MD, Head of the Department 
of Psychotherapy and Sexology at the Mechnikov 
North-West State Medical University, President of 
the Russian Psychotherapeutic Association, Board 
Member of the Russian Psychiatric Society, Head 
of the Russian-speaking group of the International 
Society of Psychological and Social Approaches to 
Psychosis (ISPS RU), Full Member of the East Eu-
ropean Association of Existential Therapy (EEAET) 
(Russia)
Alisa Apreleva-Kolomeitseva, MT-BC, a board-cer-
tified music therapist, neurologic music therapist, 
PhD researcher at the Cambridge Institute for Mu-
sic Therapy Research (UK), member of the WFMT 
Public Relations Committee (Russia and USA)
Program 

PROGRAM
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ROUND TABLE
“RESIDENCY AND POSTGRADUATE STUDIES IN PSYCHIATRY  

IN MODERN RUSSIA: PRESENT STATE AND PROSPECTS”
(Hall А)

Introduction
The Federal Law 273 of December 29, 2017 “On 
Education in the Russian Federation” notes that 
“Higher education is aimed at ensuring the train-
ing of highly qualified personnel in all major areas 
of socially useful activities in accordance with the 
needs of the society and state, at satisfying the 
needs of the individual in intellectual, cultural and 
moral development, in the deepening and expan-
sion of education, scientific and pedagogical quali-
fication” (Article 69, Part 1). According to this law, 
residency and postgraduate studies are considered 
as integral final stages of the unified educational 
process in the structure of higher professional edu-
cation in medicine and psychiatry, starting from the 
university stage.
Today active discussions on improving the quality 
of medical education and services are underway 
in the medical community and Russian society as 
a whole. The requirements for psychiatry in this 
regard are very high even on the general back-
ground. The issues of training highly qualified 
personnel, who are well-versed in such fields 
of knowledge as biological psychiatry and neu-
rosciences, standardized operational diagnos-
tics of psychiatric disorders, psychopharmacol-
ogy and psychotherapy, psychosomatic medicine 
and psychosocial rehabilitation, are put at the 
forefront. Organizationally, there are multidirec-

Discussion questions:
• Preliminary selection of candidates for enrollment 

in residency and postgraduate studies.
• Extension of the time for preparation and modifica-

tion of residency and postgraduate programs, with 
account of modern achievements of science and 
practice.

• Psychiatry, general medicine and related special-
ties in the structure of training under residency and 
postgraduate programs.

• The problem of deinstitutionalization in psychiatry, 
community-based psychiatry and the importance of 
psychosocial rehabilitation in mental health.

• Ethical, legal and organizational aspects of training 
under residency and postgraduate programs.

• Development of new standards for assessing the 
level of training under residency and postgraduate 
programs throughout the entire educational pro-
cess.

• Subjective factor – from the position of a resident/
postgraduate student and a professor – and its role 
in the modern educational process.

CO-CHAIRED BY:

Natalia V. Treushnikova, President of the Union for 
Mental Health of Russia
Prof. Vladimir I. Borodin, MD, Vice-President of the 
Union for Mental Health of Russia, Professor of the 
Methodological Department, Member of the Prob-
lem Council for Clinical and Social Psychiatry of the 
Serbsky Federal State National Medical Research 
Center of Psychiatry and Narcology under the Min-
istry of Health of the Russian Federation, psychia-
trist of the highest category

10.00 OPENING CEREMONY 

Keynote Reports:

Reforms in the Organization of Psychiatric Care 
and in the Education of Psychiatrists in Russia
Dr. Svetlana V. Danilova, PhD (Medicine), Head of 
the Educational Department at the the Serbsky Fed-
eral State National Medical Research Center of Psy-
chiatry and Narcology under the Ministry of Health 
of the Russian Federation

The System of Professional Training of Psychia-
trists in Russia
Prof. Vladimir I. Borodin, MD, Vice-President of the 
Union for Mental Health of Russia, Professor of the 
Methodological Department, Member of the Prob-
lem Council for Clinical and Social Psychiatry of the 
Serbsky Federal State National Medical Research 
Center of Psychiatry and Narcology under the Min-
istry of Health of the Russian Federation, psychia-
trist of the highest category

Postgraduate Training of Psychiatrists in Russia: 
Problems and Prospects
Dr. Alexey V. Pavlichenko, PhD (Medicine), Associate 
Professor of the Department of Psychiatry and Medi-
cal Psychology at the Russian National Research 
Medical University, Chairman of the Council of Young 
Scientists under the Russian Psychiatric Society
Dr. Ivan A. Martynikhin, PhD (Medicine), Associ-
ate Professor of the Department of Psychiatry and 
Narcology at the Pavlov First St.Petersburg State 
Medical University under the Ministry of Health of 
the Russian Federation, Chief Editor of the web-site 
of the Russian Society of Psychiatrists

Analysis of Dissertations in the Specialty of Psy-
chiatry
Prof. Dmitry F. Khritinin, MD, Corresponding Mem-
ber of the Russian Academy of Sciences, Professor 
of the Department of Psychiatry and Narcology at 
the Sechenov First State Medical University under 
the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Chief Editor of five professional journals, Laureate 
of the State Awards of the Government of the Rus-
sian Federation and the Russian Academy of Medi-
cal Sciences

11.30 Discussion with the participation of:
• Heads of departments of psychiatry, narcology, 

psychotherapy of specialized higher educational 
institutions of the Russian Federation

• Faculty members
• VAK (Higher Attestation Commission) members
• Representatives of university administrations

13.00 Wrap-up 
 Discussion of the Declaration “Mental Health and 

Education”

tional trends: the identification of certain areas 
of psychiatry as independent specialties (psycho-
therapy, forensic psychiatry), on the one hand, 
and their increasing unification around the basic 
discipline, i.e. psychiatry, on the other hand. The 
question of extending the terms of post-diploma 
professional education in the field of psychiatry 
arose long ago.
In addition to the natural need to address these 
objective problems, modern medical education in 
Russia sees a growing interest in the subjective 
factor, shown by those who study and those who 
teach. The need to improve the level of training and 
motivation for activities is now quite relevant for 
both.
The above-mentioned problems explain the neces-
sity of their detailed discussion by professionals of 
the highest level, such as faculty members, admin-
istration workers of specialized treatment and pre-
vention institutions, representing different regions 
of Russia.

Goals and objectives
Goal: To discuss the maximum range of issues re-
lated to the training of highly qualified personnel in 
psychiatry at the stages of residency and postgrad-
uate studies, with account of modern requirements 
for the quality of specialized care for people with 
mental disorders.

PROGRAM
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SYMPOSIUM
“ADAPTIVE SPORTS AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY 

OF LIFE OF PERSONS WITH MENTAL DISABILITIES”
(Irtysh Hall)

                                                      

Introduction
Adaptive sports have a huge rehabilitative and so-
cializing potential, they produce a beneficial effect 
on all human organs and systems, on the formation 
and improvement of a person’s intelligence, mental 
and personal qualities.
It is not without a reason that not only specialists 
in physical education and sports, but also those in 
education, social protection and healthcare of the 
population pay more and more attention to adaptive 
sports.
The legislator who adopted the Federal Law No. 
419 of December 1, 2014 “On Amending Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation on Social 
Protection of Persons with Disabilities in Connec-
tion with the Ratification of the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities”, which supple-
mented the Federal Law No. 181 of November 24, 
1995 “On the Social Protection of Disabled Persons 
in the Russian Federation” and who included a spe-
cial section, “Physical Education and Health Activi-
ties, Sports” in the main areas of rehabilitation and 
habilitation of disabled persons as of January 1, 
2016 did not stay aside, either. This is how adap-
tive physical education and adaptive sports received 
the official status of the area of rehabilitation and 
habilitation for disabled adults and children. As of 
January 1, 2016, the services of medical and social 
examination, include recommendations on adaptive 
physical training and adaptive sports in the individ-
ual rehabilitation (habilitation) program for disabled 
adults and disabled children.
However, as shown by the research conducted in 
2017 at the Lesgaft National State University of 
Physical Education, Sports and Health in St. Pe-
tersburg, in 65 regions of the Russian Federation, 

Federation, St. Petersburg, Corresponding member 
of the Russian Academy of Education, President of 
the All-Russia NGO “The All-Russia Federation of 
Sports for Persons with Intellectual Disabilities”

SPEAKERS:

Current State and Prospects for the Development 
of Adaptive Sports for People with Intellectual and 
Special Psychological Needs
Prof. Sergei P. Evseev, Doctor in Pedagogy, 
Head of the Department of Theory and Methods 
of Adaptive Physical Education at the Lesgaft 
National State University under the Ministry of 
Health of the Russian Federation, St. Petersburg, 
Corresponding member of the Russian Academy 
of Education, President of the All-Russia NGO 
“The All-Russia Federation of Sports for Persons 
with Intellectual Disabilities”

Development of Methods of Control and Psycho-
logical Support for Paralympic Athletes
Dr. Sergey A. Vorobiev, PhD (Pedagogy), Associate 
Professor of the Federal State St.Petersburg Re-
search Institute of Physical Culture 
Prof. Konstantin G. Korotkov, Doctor in Tech-
nical Sciences, Professor of the Federal State 
St.Petersburg Research Institute of Physical Culture 
Dr. Anna K. Korotkova, PhD (Psychology), the Fed-
eral State St.Petersburg Research Institute of Phys-
ical Culture

Analysis of Psychophysical Capabilities of People 
with ASD for Participation in Paralympic Sports
Dr. Sergey A. Vorobiev, PhD (Pedagogy), Associate 
Professor of the Federal State St.Petersburg Re-
search Institute of Physical Culture 
Prof. Evgenia S. Naboichenko, Psy.D, Professor 
and Dean of the Faculty of Social and Psycho-
logical Work and Higher Nursing Education at the 
Ural State Medical University under the Ministry of 
Health of the Russian Federation

Psychological Training for Trainers Working in 
Sports with Persons with Intellectual Disabilities
Dr. Angrey G. Gretsov, Doctor in Pedagogy, PhD 
(Psychology), Associate Professor of the 
St. Petersburg Research Institute of Physical Edu-
cation at the Federal State St.Petersburg Research 
Institute of Physical Culture

Psychological and Pedagogical Aspects for Main-
taining Mental Health in Sports
I.Ivanova, Research Associate of the Federal State 
St.Petersburg Research Institute of Physical Culture

The Game of Boccia in the System of Habilitation 
Tatiana V. Vetvitskaya, Head of the Psychological 
Department of the St. Petersburg Boccia Federation

13.00 Wrap-up 
 Discussion of the Declaration “Mental Health and 

Education”

it is necessary to significantly increase the informa-
tion and promotional work on the possibilities of 
means and methods of adaptive physical education 
and adaptive sports in the rehabilitation of people 
with disabilities and in improving the quality of 
their lives, especially in the fields of education, so-
cial protection, and healthcare. It is very important 
to overcome a stable psychological stereotype in 
views on adaptive sports as a means of improving 
exclusively physical conditions of a person with a 
disability or with health deviations.

Goals and objectives
Goal: To promote adaptive sports for improvement 
of the quality of life of people with mental disabili-
ties.

Objectives:
- To discuss the current state and prospects of the 

development of adaptive sports for people with 
mental disabilities

- To prepare recommendations on improving the 
quality of services in the field of adaptive sports for 
people with mental disabilities 

- To prepare recommendations on improving training 
for specialists in adaptive sports 

CO-CHAIRED BY:

Dr. Tatyana G. Fomichenko, Doctor in Pedagogy, Di-
rector of the Department of Science and Education 
at the Ministry of Sport of the Russian Federation
Prof. Sergei P. Evseev, Doctor in Pedagogy, Head of 
the Department of Theory and Methods of Adaptive 
Physical Education at the Lesgaft National State Uni-
versity under the Ministry of Health of the Russian 

SCIENTIFIC EVENTS ON SUNDAY, 7TH OCTOBERSCIENTIFIC EVENTS ON SUNDAY, 7TH OCTOBER



199198

SYMPOSIUM
“CHESS FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT”

(B Hall)

The Symposium will present the International Project “Chess for Overall Development” based on the principles 
of cultural and historical psychology and the reflexive and activity approach. As part of this project, an original 
approach to chess lessons aimed at the overall development was created, and a computer program for individual-
izing the learning process was developed. Participants will also discuss the possibility of correcting developmental 
disorders via chess.

CO-CHAIRED BY:

Prof. Victor K. Zaretsky, PhD (Psychology), Profes-
sor of the Department of Individual and Group Psy-
chotherapy at the Faculty of Psychological Counsel-
ing, Head of the Laboratory of Psychological and 
Pedagogical Problems of Continuous Education of 
Children and Young Adults with Special Needs and 
Disabilities at the Institute of Inclusive Education 
in the Moscow State University of Psychology and 
Education under the Ministry of Education of the 
Russian Federation (Russia)
Prof. Alexandre J. Buysse, PhD (Psychology), Pro-
fessor of the Department of Study on Teaching and 
Learning at the Faculty of Educational Science of Laval 
University in Quebec City, member of the International 
Society for Cultural Activity Research (ISCAR) (Canada)

KEYNOTE REPORTS:

Prof. Aikaterini Plakitsi, Full Professor of Science 
Education, Head of the Early Childhood Department 
of the School of Education at the University of Ioan-
nina, Anatoli, Ioannina (Greece) 

Chess for Overall Development: Reflexive-Activity 
Approach
Prof. Victor K. Zaretsky, PhD (Psychology), Profes-
sor of the Department of Individual and Group Psy-

Subject Position of the Child in Relation to Educa-
tional Activities and its Role in Development
Dr. Yury V. Zaretsky, PhD (Psychology), Associate 
Professor of the Department of Counseling Psy-
chology and Psychotherapy at the Moscow State 
University of Psychology and Education under the 
Ministry of Education of the Russian Federation 
(Russia)

About Results of the All-Russian Competition 
“Chess Universal Education in Russia 2018”
Alexander N. Kostiev, PhD (Pedagogy), Secretary of 
the Commission “Chess and Education” at the Euro-
pean Chess Union (Russia)
Sergey B. Klimov, Head of the Chess Club “Severny”, 
Moscow (Russia)

Chess Lessons in Schools in Kazakhstan
Bayan Esengabylova, Chess Federation of Kazakh-
stan, Astana (Kazakhstan)

Supporting the Translation of Experience of Teach-
ing Chess in School for Overall Development  
Matthias Dräger, Director General of the Publishing 
House “Otto Reichel”, Lübeck (Germany) 

Symbolic Representation of the “Other” in the Con-
scious of a Child as a Condition of Healthy Mental 
Development
Dr. Alexey M. Polyakov, Ph.D (Psychology), Associ-
ate Professor of the Department of Psychology of 

the Faculty of Philosophy and Social Sciences at the 
Belorussia State University, Minsk (Republic of Be-
larus)

Factors of Cognitive Well-Being in Old Age 
Prof. Marina V. Ermolaeva, Psy.D, Professor of the 
Department of School Psychology at the Faculty of 
Psychology of Education in the Moscow State Uni-
versity of Psychology and Education under the Min-
istry of Education of the Russian Federation (Russia)
Dmitry V. Lubovsky, Associate Professor, Head of 
the Department of School Psychology at the Fac-
ulty of Psychology of Education in the Moscow State 
University of Psychology and Education under the 
Ministry of Education of the Russian Federation 
(Russia)

Experience of the Center of Habilitation Pedagogy 
in Work with Children with Multiple Disabilities
Alexey I. Borozdin, Head of the Borozdin Center for 
Habilitation Pedagogics, Novosibirsk (Russia)

Experience of the “Visiting Neznaika” Center in 
Work with Orphans with Disabilities and Severe 
Somatic Disorders» 
Lina Z. Saltykova, Daria Zelenova, Olga Lizunova, 
Charity Foundation “Children.moscow.ru” (Russia)

13.00 Wrap-up 
 Discussion of the Declaration “Mental Health and 

Education”

chotherapy at the Faculty of Psychological Counsel-
ing, Head of the Laboratory of Psychological and 
Pedagogical Problems of Continuous Education of 
Children and Young Adults with Special Needs and 
Disabilities at the Institute of Inclusive Education 
in the Moscow State University of Psychology and 
Education under the Ministry of Education of the 
Russian Federation (Russia)

Longitudinal Study of the Impact of Chess Lessons 
on the Cognitive Development in Students under 
the Project “Chess for Overall Development”
Oksana V. Glukhova, Psychologists of the Chess 
Club “Vertikal”, Chelyabinsk Oblast, Satka (Rus-
sia)

The Original Computer Training Program “Chess 
for Overall Development”
Alexey A. Chernysh, psychologist, co-author of the 
computer program “Chess for Overall Develop-
ment” (Russia)

Cognitive and Personal Development of Students 
in the Process of Getting Help in Overcoming Edu-
cational Difficulties
Irina A. Nikolaevskaya, Associate Professor of the 
Moscow State University of Psychology and Educa-
tion under the Ministry of Education of the Russian 
Federation (Russia)
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SYMPOSIUM 
“INNOVATIONS IN EDUCATION 

OF CHILDREN AND YOUTH WITH DISABILITIES”
 (Meeting room 1)

Introduction
Today, increasingly more attention is paid to the 
professional education of people with disabilities. 
Adapted educational programs are being developed 
and regional resource training and methodological 
centers are being established. Teachers undergo 
advanced training courses. Distance learning tech-
nologies are being created and are actively devel-
oping. Undoubtedly, the effectiveness of developing 
and introducing new technologies and approaches 
depends on the impact of new information tech-
nologies on the mental development of students. 
Today, many problems and difficulties are caused 
by Internet addiction. In this regard, the develop-
ment of vitality and self-activation of persons with 
disabilities, the training of specialists in online psy-
chological counseling for children and youth with 
disabilities and health limitations are of particular 
significance.

Goals and objectives
Goal: To discuss the impact of new IT-technologies 
on the mental health of children and youth with dis-
abilities and health limitations

CO-CHAIRED BY:

Prof. Bronyus B. Aismontas, PhD (Pedagogics), 
Professor, Head of the Department of Psychology 
and Pedagogy at the Faculty of Distance Learning 
of the Moscow State University of Psychology and 
Education under the Ministry of Education of the 
Russian Federation (Russia)
Prof. Lev S. Kuravskiy, Doctor in Technical Scienc-
es, Dean of the Faculty of Information Technologies 

the Personality of Persons with Disabilities at the 
Moscow City Psychological and Pedagogical Uni-
versity (Russia)

Personal Resources and Satisfaction with Life of 
Students with Health Limitations
Dr. Lada A. Aleksandrova, PhD (Psychology), 
Associate Professor of the Department of For-
eign and Russian Philology at the Moscow State 
University of Psychology and Education under the 
Ministry of Education of the Russian Federation, 
Methodist of the Kuzbass Regional Institute for 
Advanced Training and Retraining of Educators 
(Russia)

Self-Regulation as the Basis of Mental Health in 
Children with ADHS
A. Vasilyeva, education psychologist of the State 
Budgetary Institution Moscow City Psychological 
and Pedagogical Center under the Moscow Depart-
ment of Education, 
Prof. Oksana V. Barinova, PhD (Psychology), Pro-
fessor of the Department of Psychology and Ped-
agogy at the Faculty of Distance Learning at the 
Moscow State University of Psychology and Educa-
tion under the Ministry of Education of the Russian 
Federation (Russia)

Psychological and Pedagogical Assistance to Older 
Adolescents with Internet Addiction

Prof. Oksana V. Barinova, PhD (Psychology), Pro-
fessor of the Department of Psychology and Ped-
agogy at the Faculty of Distance Learning at the 
Moscow State University of Psychology and Educa-
tion under the Ministry of Education of the Russian 
Federation (Russia)
E. Milyuzina, education psychologist of the Munici-
pal Budgetary Pre-school Educational Institution 
No. 6 “Skazka” (Russia)

Overcoming Co-Dependent Relationships in the 
Family as a Condition for Healthy Development of 
Children and Adolescents
Prof. Viktoria V. Bartsalkina, PhD (Psychology), 
Professor of the Department of Psychology and 
Pedagogy at the Faculty of Distance Learning at the 
Moscow State University of Psychology and Educa-
tion under the Ministry of Education of the Russian 
Federation (Russia)

Personal Sphere of Internet-Dependent Adoles-
cents
Tatiana V. Koval, PhD (Psychology), psychologist of 
the State City Psychological and Pedagogical Center 
under the Moscow Department of Education (Rus-
sia)

13.00 Wrap-up
 Discussion of the Declaration “Mental Health and 

Education”

at the Moscow State University of Psychology and 
Education under the Ministry of Education of the 
Russian Federation (Russia)

SPEAKERS:

Distance Learning Impact on Personal and Moti-
vational Development in Students with Disabilities 
and Health Limitations
Prof. Bronyus B. Aismontas, PhD (Pedagogics), 
Professor, Head of the Department of Psychology 
and Pedagogy at the Faculty of Distance Learning 
of the Moscow State University of Psychology and 
Education under the Ministry of Education of the 
Russian Federation (Russia)

Development of Resilience and Self-Activation in 
Students with Disabilities Studying on the Basis of 
Distance Learning Technologies
Prof. Mariya A. Odintsova, PhD (Psychology), Pro-
fessor of the Department of Psychology and Peda-
gogy at the Faculty of Distance Learning of the 
Moscow State University of Psychology and Educa-
tion under the Ministry of Education of the Russian 
Federation (Russia)

From Protection to Change: an Individual in Diffi-
cult Living Conditions
Prof. Dmitriy A. Leontiev, Psy.D, Head of the In-
ternational Laboratory for Positive Psychology of 
Personality and Motivation of the Higher School 
of Economics, Professor of the Higher School 
of Economics and the Department of Psychol-
ogy at the Lomonosov Moscow State University, 
Head of the Laboratory for the Development of 
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WORKSHOP 
“INTRODUCTORY COURSE ON PERSONAL THERAPY 

FOR MENTAL HEALTH SPECIALISTS” 
(Baikal Hall)

Trainer:
Ekaterina Makarova, psychoanalyst, Head of the 
Central Council Committee for Personal Therapy 
of the All-Russia Professional Psychotherapeutic 
League (PPL), certified personal therapist – advi-
sor of PPL, accredited supervisor of PPL, lecturer 
of international level of PPL, Chairman of the Inter-
national Section of PPL, Chairman of the WCP Youth 
Section, Ph.D. candidate at the Sigmund Freud Uni-
versity (Vienna, Austria), MSc., Moscow, Russia.

Introduction
Personal therapy (also known as training therapy, 
learning therapy, self-cognition for psychothera-
pists, personal therapy) is a kind of complex psy-

MASTER-CLASS
“CONSTRUCTIVE EMOTIONAL INTELLIGENCE. 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AND SPIRITUAL ASPECT”
(Meeting Room 2)

Trainer/Moderator: 
Prof. Alexander A. Tabidze, Ph.D. Professor, clinical 
psychologist, Corresponding Member of the Rus-
sian Academy of Natural Sciences, Director of the 
Scientific Centre “Psychotherapeutic Pedagogy” of 
the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation, PPL Full member, Moscow (Russia)
Trainer/Moderator: 
Olessia V. Gorkovenko, Candidate of Science (Educa-
tional Psychology), University of South Africa, South 
Africa, Pretoria, PPL Full member (Russia)
Introduction
In this post-materialistic era, the basic needs of many 
people are constantly changing. This is in the work-
place, together with family, social, organizational and 
global needs. Labor activity becomes more significant 
and progressive, where employees have high creative 
potential and the opportunity to improve themselves. 
To improve this direction, leadership in the workplace 
should be based on a higher level of Cognitive Intel-
ligence (IQ), Emotional Intelligence (EQ), Spiritual Intel-
ligence (SQ), and even Artificial Intelligence (AI). Cog-
nitive and Emotional Intelligence has become more 
common, while Spiritual Intelligence and Artificial In-
telligence are in the early stages of development.
In the world and in psychology there is a growing 
interest in Emotional Intelligence (EI) and Spiritual 
Intelligence (SQ).
Labor activity becomes more significant and pro-
gressive, where employees have high creative po-
tential and the opportunity to improve themselves. 
It is for us – specialists in mental health it is neces-
sary to solve this issue because only we stand next 
to the sea of the abundance of the different psycho-
logical and psychotherapeutic techniques attaining 
high psycho-emotional and spiritual qualities. What 
kind of psychological qualities can we talk about?
As our experience has shown, these are the follow-
ing four psychological emotional qualities – inner 
calmness, – internal relaxation, – benevolence, – 
emotional stability. It is these qualities that give 
strength to the main tool of the specialist – his good 

chotherapeutic process aimed at the knowledge 
and elaboration of the personality of the helping 
profession representative. Personal therapy is 
an integral part of psychotherapeutic education, 
it contributes to the increase of professional ef-
fectiveness and the prevention of the emotional 
burnout syndrome in representatives of helping 
professions.
The course is recommended to experienced pro-
fessionals and beginners in the field of psychiatry, 
psychology and psychotherapy for improving the 
quality of work with patients and clients, developing 
skills of effectiveness in clinical and advisory work 
and understanding the boundaries and resources of 
one’s personality.

mood, which, as is known, is contagious, especially 
in the children’s environment.
When we talk about the spiritual, it is in the context 
of a bio-psycho-socio-spiritual paradigm.
About the Program
In the process of the master class: – two concepts of 
Emotional Intelligence (EI) – the Western (Mayer, Sa-
lovey, Caruso) and Russian constructive model (Tab-
idze) will be used. New psychodiagnostic techniques 
will be given, allowing to measure all these qualities 
and establish a new psychological indicator of SQ  – 
high or low, EQ – the degree of emotional maturity 
of a person – that it is the formation of the positive 
degree of emotional maturity of EQ that is the key to 
achieving high Emotional Intelligence – a new theory 
of personality will be presented showing how much 
Emotional Intelligence depends on the psychophysi-
ology of a person and his unconscious processes – a 
new model of the psyche overcoming the limitations 
of the models of Freud, Myasischev, Wayne, Gurdjieff 
will be presented – it will be shown how this new 
model and emotional maturity are related to the 
moral, spiritual qualities of a person. – and, finally, it 
will be shown that it is the high emotional intelligence 
that is the basis of bodily health, the condition of fam-
ily happiness and creative longevity.
In the definition of Spiritual Intelligence (SQ), the Zohar 
Danas model (1997) will be presented that describes 
Spiritual Intelligence (SQ) – as an innate human need 
to understand oneself, “about oneself” and understand 
others more deeply. She proposed 12 principles to de-
scribe Spiritual Intelligence and Self-Consciousness.
The model of the King (2009) will also be mentioned. He 
defined Spiritual Intelligence as a set of adaptive men-
tal abilities based on intangible and superior aspects of 
reality. Specifically, they “contribute to understanding, 
integration, and adaptive application of the intangible 
and superior aspects of their existence. They lead to a 
profound existential reflection, increase in significance, 
recognition of the transcendental self, and mastery of 
spiritual levels. King’s (2009) a 24-item questionnaire 
to be used in this Master Class (training).
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MASTER-CLASS
“OVERCOMING DISTORTED FORMS OF THE INDIVIDUAL’S  

SELF-REALIZATION: FROM FEAR TO STRIVING”
(Meeting room 3)

Trainer: 
Dr. Igor A. Kocharyan, PhD (Psychology), Deputy 
Director of the All-Ukrainian Institute of Client-
Centered and Experiential Psychotherapy; an in-
ternational class teacher and an accredited PPL 
supervisor; psychotherapist of the unified register 
of professional psychotherapists in Europe (EAP), 
Kharkov (Ukraine)

Introduction
A person faces an ever-growing stream of temp-
tations, which are distracting and misleading on 
the path to self-realization and self-development 

(alcohol, drugs, classical and neosexual practic-
es, real and virtual relationships, entertainment, 
information technologies of lies and manipula-
tion, etc.). As a result, the system of the indi-
vidual’s self-regulation loses its essential focus 
and generates its distorted forms (addictive be-
havior, victimization, achievement of false goals, 
etc.). The master-class will present diagnostics 
and strategies for correcting various links in the 
system of psychic self-regulation, author’s strat-
egies for correcting self-regulation based on the 
adjustment of the mental tone in various areas of 
a person’s self-realization.

WORKSHOP 
“SIGNIFICANCE AND METHODS OF PSYCHOLOGICAL WORK WITH 
ALEXITHYMIA AS PREVENTIVE MEASURES FOR MENTAL HEALTH” 

(Meeting Room 4)

Trainer: 
Inga V. Rumyantseva, Psychologist, Vice-Presi-
dent of All-Russia Professional Psychotherapeutic 
League, Head of Regional Unit of PPL in Saint – Pe-
tersburg, official representative of the Supervision 
Committee of PPL in Saint-Petersburg, the Member 
of the Supervisory Board of the National Self-Reg-
ulatory Organization “Union of the Psychotherapists 
and Psychologists”, Saint -Petersburg (Russia)

Introduction
The Workshop considers the notion of alexithymia, 
which is important for mental health, as a difficulty 
in verbalizing one’s own emotions and a risk factor 

of psychosomatic diseases, as well as the ways of 
working with it. There are different points of view on 
the therapy of alexithymic patients in psychology. 
It is stated that therapeutic interventions should be 
limited, and therapy that promotes anxiety activa-
tion is not appropriate for such patients. Besides, 
it is believed that one of the types of assistance to 
alexithymic patients is the development of creative 
imagination, dancing, playing musical instruments, 
art therapy, and that all these skills contribute to the 
development of the imagination. The Workshop will 
present an exercise for working with a alexithymic 
patients, which is based on the Stunning psycho-
therapy by V. A. Ananiev.
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WORKSHOP
“SPECIFICS OF WORK WITH CLIENTS  

LIVING THROUGH A CRISIS” 
(Meeting room 5)

Trainer: 
Dr. Marina V. Kolyaeva, Ph.D (Psychology), Rector 
of the Eurasian Institute of Practical Psychology 
and Psychotherapy, PPL Full Member and personal 
therapist of the international level, supervisor and 
accredited trainer of the international level of the 
Eurasian Institute of Practical Psychology and Psy-
chotherapy, accredited supervisor of the Institute 
of Supervisors and Consultants, psychotherapist of 
crisis states, art therapist, psychodramatrist, Ge-
stalt therapist, Astana (Kazakhstan)

Introduction
This Workshop is devoted to studying the typology 
of crises, developing a strategy for escaping from 

a crisis state, with account of the client’s personal 
characteristics (neurotic defense mechanisms, 
types of overcoming behavior, etc.). The workshop 
is based on the specialized program “Psychothera-
py of Crises”, which has been conducted under the 
Eurasian Institute of Practical Psychology and Psy-
chotherapy since 2003. At the heart of the program 
is an integrative approach in dealing with crises and 
a multimodal approach to working with clients. 
After the development of strategies, tactical tech-
niques of supporting the client in his or her over-
coming of the crisis will be considered. The applica-
tion of specific modalities at different stages of the 
crisis state will be presented and a demonstration 
session will be held. 

MASTER-CLASS 
“ARCHETYPAL ASTRODRAMA THEATRE OF LIDIA SURINA” 

(Meeting room 6)

Trainer:
Dr. Lidiya A. Surina, PhD in Chemistry, analytical 
psychologist, psychotherapist, PPL Full Member, 
Co-Chair of the Jungian Analysis Modality at PPL, 
certified personal therapist and supervisor of the in-
ternational level, Head of the Psychological Center 
“Creativity of Life”, Moscow (Russia)

Introduction
С.G. Jung suggested that “astrology as the collec-
tive unconscious, accessed by psychology, consists 
of symbolic configurations: “planets” are gods, sym-
bols of the power of the unconscious.” Astrodrama 
makes it possible to play the person’s natal card 
in order to help him or her to deeply and emotion-
ally feel what’s going on in his or her unconscious: 
how the archetypes of planets interact, argue and 
conflict, form coalitions or rage, creating certain life 
situations. You will see and feel how the energies of 
the planetary archetypes manifest themselves, how 
they interact with each other, how they open the 

psychic depths, in which the treasures of your soul, 
inaccessible to the superficial glance, are stored, 
and how truly cosmic dramas are acted out in your 
inner psychological space. Astrodrama procedure is 
both diagnostic – i.e. it reflects the current situation 
(both internal and external), and transformational – 
i.e. correcting and healing. The living of these pro-
cesses and perception of the special features of the 
horoscope helps a person to reveal his or her new 
facets and unique talents, to correct the current 
situation, to remove internal stress and activate his 
or her hidden resources.
The method of Archetypal Astrodrama Theatre of 
Lidiia Surina has been presented at numerous in-
ternational congresses and conferences, including 
the 18thWorld Congress of the World Association 
of Dynamic Psychiatry (WADP) (Florence, Italy, April 
2017), the 8th World Congress for Psychotherapy 
WCP 2017 (Paris, France, July 2017) and the Inter-
national Conference of the Orassy Academy (Lon-
don, August 2017).
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MASTER-CLASS 
“THE SCIENCE OF LIVING SYSTEMS. 

NEW NATURAL THERAPIES AS PRESERVATION OF MENTAL  
HEALTH AND SPIRITUAL WELLBEING” 

(Meeting room 7) 

Trainers: 
Prof. Hilarion Gottfried Pettsold, dative of N, Pro-
fessor, Co-founder of the Institute of Integrative 
Therapy of Fritz Perls, gestalt therapy and creativity, 
Founder of the European Academy of Psychosocial 
Health in Hyukesvagena, Düsseldorf (Germany)
Prof. Natalya B. Mikhaylova, PhD, Head of the Cen-
ter of the International Psychological Education, 
Düsseldorf (Germany)
Prof. Lyubov D. Bitekhtina, PhD (Psychology), Doc-
tor of Philosophy, Professor, Academician of the 
Russian People’s Academy of Sciences, Head of the 
Direction of “Religiously Oriented Psychotherapy” of 
PPL and the National self-regulatory organization 
of the Union of Psychotherapists and Psychologists 
Moscow (Russia)

Introduction
The creature received three gifts from above for 
its existence. All nature was given gift of being, the 
animated nature also received the gift of life, and 

the human being got the gift of God-likeness (Arch-
bishop Luke). The sciences from the listed gifts – 
philosophy, anthropology, theology – converge in 
the recognition that the ecological problem today is 
among the most acute and urgent ones. Environ-
mental risks and crises bear a planetary danger. 
Concern is manifested in two major phenomena 
of our days, as ecological consciousness and as 
ecological movement. They discover a change in 
the consciousness of society in the new concept of 
“ecological turn”, “new natural therapies”. The idea 
is that ecology should act as a new organizing and 
unifying principle for the whole area of knowledge 
in humanities, but the mechanism of interrelation 
between ecology and anthropology, the interface 
in the form of natural therapies, complex attention, 
deep meanings is born here and now. The master 
class will feature green therapies in environmental 
education, in psychological education, in spiritual 
approach and in education in the context of mental 
health.

WORKSHOP 
“SCENARIO OF PERSONAL FUTURE VIA 

PHOTOGRAPHIC GENOGRAM”
(Meeting room 8)

Trainers: Prof. Rodolfo de Bernart, former Presi-
dent of the European Association for Psychothera-
py, Rector of the Institute of Family Psychotherapy, 
Florence (Italy)
Dr. Galina V. Makarova, PhD (Psychology), co-au-
thor of the “Transactional Analysis-Eastern Version” 
method, PPL Full Member, holder of the EAP and 
the WCP psychotherapist’s certificates (Russia)

Introduction
The “Photographic Genogram” technique was cre-
ated by Rodolfo de Bernart and his colleagues and 
is widely used in family systemic psychotherapy 
and mediation.
The “personal future scenario” is the author’s 
method of psychotherapeutic work in the method 
of transactional analysis of the eastern version. The 
joint use of the “photographic genogram” and the 
“personal future scenario” was effective in psycho-
therapeutic work with various client requests con-
cerning the individual, his or her family, origin and 
relationships within these systems.

Work with family scenarios makes it possible to 
solve several problems affecting all areas of the 
individual’s life in a short time period. Using family 
photos of three or more generations, we stimulate 
the emotional and figurative thinking and implicit 
memory of the client, which allows us to obtain 
information about early scenario solutions, paren-
tal instructions, family prohibitions and permis-
sions. Collecting individual “family quilts”, such as 
family myths and legends, narratives about heroic 
and tragic events, heroes and antiheroes, the cli-
ent gets an idea of his or her inheritance and of 
the personal myth about himself or herself in indi-
vidual or group work.
The “personal future scenario” method includes 
a set of tools for writing a new script, changing 
roles and functions, creating positive family tra-
ditions, preserving the overall outline of the fam-
ily system.
The method is used in clinical work, in the pro-
cess of counseling and personal therapy for spe-
cialists.
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ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Н. И. ПИРОГОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PIROGOV RUSSIAN NATIONAL  
RESEARCH MEDICAL  

UNIVERSITY UNDER THE MINISTRY OF HEALTH  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

The Pirogov Russian National Research Medical Univer-
sity is onе of the oldest and leading universities in Russia, 
which is well-known all over the world. In 2016, the univer-
sity celebrated its 110th anniversary. The university trains 
doctors and medical researchers under the following pro-
grams: general medicine, pediatrics, dentistry, medical bio-
chemistry, medical biophysics, medical cybernetics, psy-
chiatry and clinical psychology, social work and pharmacy. 

The University actively participates in the implementation 
of the concept of continuous education, offering educational 
services for the preparatory training of applicants, train-
ing under bachelor’s and specialist’s programs, training of 
highly qualified personnel, and supplementary professional 
education. The University annually trains more than 12 000 
people under the programs of higher professional educa-
tion, and more than 10 000 people under the programs of 
supplementary professional education.

The infrastructure of Pirogov Russian National Research 
Medical University has a complex of academic and labora-
tory, research and auxiliary buildings and facilities, includ-
ing a campus, a sports complex, a cafeteria, a student 
sports camp on the Volga river, a fundamental research 
library, clinical facilities in city hospitals, medical centers 
and other  institutions for treatment and prevention. Several 
educational and research centers have been equipped to 
carry out educational activities at the University.

EARLY CAREER MENTAL HEALTH 
SPECIALISTS PROGRAM

ШКОЛЫ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

РНИМУ им. Н. И. Пирогова – ведущий научно-
образовательный медицинский центр, обеспечивающий 
подготовку врачей (специальности – лечебное дело, пе-
диатрия, стоматология), психиатров, клинических психо-
логов, социальных работников, а также медицинских на-
учных кадров (специальности – медицинская биохимия, 
медицинская кибернетика, медицинская биофизика).

Университет активно участвует в реализации кон-
цепции непрерывного образования, предлагая об-
разовательные услуги по подготовке абитуриентов на 
подготовительных курсах, обучение по программам ба-
калавриата, специалитета, подготовки кадров высшей 
квалификации, дополнительное профессиональное об-
разование. По программам высшего профессионального 
образования в университете ежегодно обучается более 
12 000 человек и более 10 000 человек – по программам 
дополнительного профессионального образования. 

Инфраструктура РНИМУ имени Н. И. Пирогова включает 
комплекс учебно-лабораторных, научно-исследователь-
ских и вспомогательных зданий и сооружений, включая 
студенческий городок, спорткомплекс, столовую, студен-
ческий спортивно-оздоровительный лагерь «Конаково» 
на Волге, фундаментальную научную библиотеку, кли-
нические базы в городских больницах, поликлиниках и 
других лечебно-профилактических учреждениях. 

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ
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ШКОЛЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
5-7 октября 

СУЗДАЛЬСКИЕ КУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПСИХИАТРОВ
(зал «Урал»)

Образовательная программа Российского обще-
ства психиатров (РОП) под эгидой Всемирной 
психиатрической ассоциации (WPA) и при со-
трудничестве с Европейской психиатрической 
ассоциацией (EPA)

Руководитель: 
Морозов Петр Викторович, вице-президент 
РОП, член Постоянного комитета по планирова-
нию WPA, лауреат Национальной общественной 
премии «Гармония», главный редактор журнала 
им. П. Б. Ганнушкина «Психиатрия и психофар-
макотерапия», главный редактор газет «Днев-
ник психиатра»и «Гранка», д.м.н., профессор 
кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пи-
рогова (Россия)

О программе: 
Суздальские курсы являются логическим про-
должением знаменитых Суздальских школ, ко-
торые проводятся РОП с 1979 года и являются 

важным событием в жизни отечественной пси-
хиатрии. Программа включает лекции извест-
ных российских и зарубежных ученых, семина-
ры и тренинги под руководством и с участием 
академиков РАН, заведующих кафедрами, веду-
щих зарубежных специалистов в области охра-
ны психического здоровья.

Участники: 
молодые психиатры-победители конкурсов 
Суздальских школ, а также молодые научные 
сотрудники, аспиранты, ординаторы, врачи-
психиатры, рекомендованные и направлен-
ные на учебу профильными учреждениями 
страны.

Цель: 
повышение уровня профессиональной подго-
товки молодых психиатров в сфере охраны пси-
хического здоровья в рамках системы непре-
рывного медицинского образования. 

5 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

16.30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: 
18.30 Проблемы психических патологий

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Хелен Херрман, президент Всемирной психиа-
трической ассоциации (WPA) (Австралия)
Морозов Петр Викторович, вице-президент 
РОП, член Постоянного комитета по планирова-
нию WPA, д.м.н., профессор кафедры психиатрии 
ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Россия)

ЛЕКЦИИ:

Современные проблемы суицидологии
Данута Вассерман, профессор психиатрии и 
суицидологии, руководитель Национального 
центра исследования суицидов и профилактики 
психических заболеваний Каролинска институ-
та Стокгольма (Швеция)

Проблема: прогноз шизофрении
Ханс Йорген Меллер, д.м.н., профессор Департамен-
та психиатрии Мюнхенского университета Людви-
га-Максимилиана, экс-президент Международной 
коллегии нейро-психофармакологии (Германия)

17.30 Обсуждение

6 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

15.00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: 
17.30 Шизофрения

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Афзал Джавед, избранный президент WPA (Ве-
ликобритания)
Морозов Петр Викторович, вице-президент 
РОП, член Постоянного комитета по планирова-
нию WPA, д.м.н., профессор кафедры психиатрии 
ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Россия)

ЛЕКЦИИ:

Проблема шизофрении и стигматизации
Вольфганг Гебель, д.м.н., профессор, директор 
Центра ВОЗ по вопросам качества услуг в сфере 

охраны психического здоровья, президент Евро-
пейской научной ассоциации по шизофрении и 
другим психическим расстройствам (Германия)
Норман Сарториус, д.м.н., профессор, президент 
Ассоциации по улучшению программ в сфе-
ре охраны психического здоровья (Германия и 
Швейцария)

17.00 Обсуждение

7 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

10.00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: 
13.00 Возрастная патология

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Рой Абрахам Калливаялил, президент WASP, 
генеральный секретарь WPA, д.м.н., профессор 
(Индия)
Морозов Петр Викторович, вице-президент 
РОП, член Постоянного комитета по планирова-
нию WPA, д.м.н., профессор кафедры психиатрии 
ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Россия)

ЛЕКЦИИ:

Проблема биполярных нарушений в подрост-
ковом возрасте
Гордана Милавич, ведущий консультант в об-
ласти детской и подростковой психиатрии в 
специализированной службе клиники имени 
Маудсли, Лондон (Сербия и Великобритания)

Современная терапия болезни Альцгеймера
Гаврилова Светлана Ивановна, руководитель 
отдела гериатрической психиатрии НЦПЗ, д.м.н., 
профессор (Россия)

Болезнь Альцгеймера и диабет
Марио Барбагалло, председатель клинической 
секции Международной ассоциации геронтоло-
гии и гериатрии-Европейское отделение (IAGG-
ER), д.м.н., профессор гериатрии, директор гери-
атрической группы в Университетской больнице 
Палермо, директор аспирантской программы по 
гериатрии в Университете Палермо (Италия)

Подведение итогов работы Суздальских кур-
сов. Тестовый контроль.

ПРОГРАММА

ШКОЛЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВШКОЛЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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ШКОЛА МОЛОДЫХ ПСИХОЛОГОВ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА» 

(зал «Бирюса»)

Образовательная программа Российского пси-
хологического общества (РПО), факультета пси-
хологии МГУ имени М.В.Ломоносова

Руководитель: 
Зинченко Юрий Петрович, декан факультета пси-
хологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент 
Российского психологического общества, вице-
президент Российской академии образования, 
главный внештатный специалист Минздрава по 
медицинской психологии, член Общественного 
совета при Министерстве образования и науки 
РФ, профессор, академик РАО, д.психол.н. (Россия)

ПРОГРАММА

5 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

16:30  Приветственное слово участникам школы
Зинченко Юрий Петрович, декан факультета пси-
хологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент 
Российского психологического общества (РПО), 
вице-президент РАО, главный внештатный спе-
циалист Минздрава по медицинской психологии, 
член Общественного совета при Минобрнауки Рос-
сии, профессор, академик РАО, д.психол.н. (Россия)

16:40 Семинар «Риски информационного общества и 
психическое здоровье населения»

6 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

15:00 Лекция «Психологические и психиатрические 
классификации стабильных индивидуальных 
различий: биомаркеры для их объединения»

О программе: 
Школа молодых психологов – это образова-
тельное мероприятие в рамках II Конгресса 
«Психическое здоровье человека 21 века». 
Школа имеет формат динамичного образо-
вательного проекта, включающего лекции и 
мастер-классы ведущих экспертов. 

Цель: 
привлечение молодых психологов к исследова-
ниям и обсуждению актуальных проблем психо-
логического ответа на новые требования совре-
менного общества

ШКОЛЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВШКОЛЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ирина Трофимова, к.психол.наук, клиниче-
ский психолог, со-директор компании «Пси-
хилогическая Служба» (Торонто-Гамильтон, 
Канада) и клиники «Late Life Memory Clinic» 
(г. Данвилл, Канада), старший научный со-
трудник и адьюнкт-профессор факультета 
психиатрии и нейронаук университета Мак-
Мастер, Онтарио (Канада)

16:30 Семинар 
 «Психосоциальная реабилитация»

7 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

10:00 Проектная сессия Школы молодых психологов 
«Формулировка ответов на большие вызовы 21 
века»

12:00 Подведение итогов 
 работы школы.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 
«ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО» 

(зал «Байкал»)

Образовательная программа молодежной секции 
Всемирного Совета по психотерапии (WCP), мо-
лодежной секции Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги (ОППЛ) при 
поддержке Национальной саморегулируемой ор-
ганизации «Союз психотерапевтов и психологов»

Руководитель: 
Макарова Екатерина Викторовна, председатель 
международной секции ОППЛ, председатель 
молодежной секции WCP, соискатель доктор-
ской степени в Университете им. Зигмунда 
Фрейда, Вена, Австрия (Россия)

Цель: 
«Лаборатория будущего» является простран-
ством для обмена опытом и идеями начинаю-
щих специалистов, студентов и приглашенных 
опытных профессионалов – международных 
экспертов, участников II Конгресса «Психиче-
ское здоровье человека XXI века». Молодым 
специалистам (стаж самостоятельной работы 
менее 5 лет) и студентам – психологам, меди-
кам, психотерапевтам, педагогам – предостав-
ляется возможность участвовать в специально 
разработанной научно-практической программе 
по психотерапии. 

В рамках «Лаборатории будущего» у начина-
ющих специалистов в области психотерапии 
будет возможность представить свой проект: 
научное исследование, старт-ап в социальной 
сфере или практическую методику. Команда 
«лаборатории» приглашает экспертов – гостей 
Конгресса – принять участие в обсуждении про-
ектов и их оценке.
В рамках программы у молодых специалистов 
будет возможность:

- принять участие в специально разработанной 
научно-практической программе, включающей 
лекции и семинары от российских и зарубежных 
«звезд» психотерапии;

- представить свою научно-исследовательскую 
или практическую работу лучшим научным мен-
торам Конгресса и зарубежным коллегам, полу-
чить обратную связь и новые профессиональные 
связи;

- получить гранты от международных практиче-
ских центров и вузов;

- опубликовать научную статью в сборнике науч-
ных материалов Конгресса, а также в ежемесяч-
ном научно-практическом журнале «Психотера-
пия»;

- получить приглашение стать спикером IX Все-
мирного Конгресса по психотерапии в 2020 
году. 

Тематические направления:
- Исследования в области психотерапевтической 

практики и образования.
- Дигитализация и новые вызовы психотерапев-

тической практики.
- Четырехчастная модель подготовки психотера-

певтов сегодня и завтра. 

Дискуссия: 
«Будущее нашей профессии – сможет ли искус-
ственный интеллект заменить психотерапевта?» 
Подведение итогов работы школы.  Тестовый 
контроль.
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ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. А. И. ЕВДОКИМОВА» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

YEVDOKIMOV MOSCOW STATE  
UNIVERSITY OF MEDICINE  

AND DENTISTRY UNDER THE MINISTRY  
OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION

The Yevdokimov Moscow State University of Medicine 
and Dentistry is the training, research and practical cen-
ter in dental and general medicine training. The University 
has clinics and laboratories based on which 11 Faculties 
function including Dental, Medical, Economic Faculties, 
the Faculty of Clinical Psychology, Penitentiary Medicine, 
the Faculty of Postgraduate Education and Secondary Vo-
cational Education, the Faculty of Pedagogical Education 
at the Higher Medical School, and the Faculty of Social 
Work which are integrated in the system of prevention, 
diagnosis and treatment.

The University conducts comprehensive fundamental 
and applied research in biological and social processes, 
development and disease progression as well as devel-
ops preventive health programs to ensure health and 
wellbeing of the population.

ШКОЛЫ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

EARLY CAREER  
MENTAL HEALTH 

SPECIALISTS PROGRAM

Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет (МГМСУ) является одним из 
крупнейших в стране и Европе учебным и научно-прак-
тическим центром, ведущим вузом России по стомато-
логическому образованию и подготовке специалистов 
лечебного дела. МГМСУ располагает современными 
учебными корпусами, клиниками и лабораториями, на 
базе которых функционируют 11 факультетов: стома-
тологический, лечебный, экономический, факультет 
клинической психологии, пенитенциарной медицины, 
факультет последипломного образования, среднего 
профессионального образования, факультет педагоги-
ческого образования в высшей медицинской школе, 
факультет довузовской подготовки, московский област-
ной факультет и факультет социальной работы. Клиники 
имеют на своем вооружении методики профилактики, 
диагностики и лечения различных заболеваний. 

Решая основные задачи в области научной деятель-
ности, университет проводит комплексные фундамен-
тальные и прикладные исследования биологических 
и социальных процессов, механизмов развития и те-
чения заболеваний, развивает превентивные оздоро-
вительные программы для обеспечения здоровья и 
высокого качества жизни в России. 

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ
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EARLY CAREER MENTAL HEALTH SPECIALISTS PROGRAM
5-7 October 2018 

SUZDAL COURSES FOR YOUNG PSYCHIATRISTS
(Ural Hall)

ORGANIZED BY:                     CO-SPONSORED BY: 

Chaired by: 
Prof. Peter V. Morozov, MD, Member of the WPA 
Standing Committee on Planning, Vice-President 
of the Russian Society of Psychiatrists (RSP), Pro-
fessor of the Chair of Psychiatry of the Department 
for Advanced Medical Studies at the Pirogov Rus-
sian National Medical Research University, Moscow 
(Russia)

Introduction
The “Suzdal Courses for Young Psychiatrists” is a 
three-day event held within the framework of the 

PROGRAM

5 OCTOBER (FRIDAY)

16.30 PANEL DISCUSSION: 
18.30 Problems of Mental Pathologies
 

CO-CHAIRED BY:

Prof. Helen Herrman, MD, President of the World 
Psychiatric Association (WPA), Professor of Psy-
chiatry at Orygen, National Centre of Excellence in 
Youth Mental Health, and the Centre for Youth Men-
tal Health at the University of Melbourne; Director 
of the WHO Collaborating Centre in Mental Health, 
Melbourne; and a member of the Lancet Commis-
sion on Global Mental Health 2015-2018 (Australia)
Prof. Peter V. Morozov, MD, Member of the WPA 
Standing Committee on Planning, Vice-President of 
the Russian Society of Psychiatrists (RSP), Professor 

of the Chair of Psychiatry of the Department for Ad-
vanced Medical Studies at the Pirogov Russian Na-
tional Medical Research University, Moscow (Russia)

LECTURES BY MENTAL HEALTH PROFESSIONALS:

The Problem of Suicide in the Modern Society
Prof. Danuta Wasserman, MD, Professor of Psy-
chiatry and Suicidology, Head of the National Cen-
tre for Suicide Research and Prevention of Mental 
Ill-Health at Karolinska Institute and Stockholm 
County Council’s Expert in Suicide Research and 
Prevention of Mental Ill-Health (NASP) (Sweden)

The Prognosis of Schizophrenia: Problematic Areas
Prof. Hans-Jürgen Möller, Dr. Dr. hc mult., Profes-
sor of the Department of Psychiatry at the Ludwig-
Maximilians-University, München (Germany)

17.30 Discussion Session

RSP educational programs at the II Congress on 
Mental Health: Meeting the Needs of the XXI Cen-
tury. The Suzdal Courses for young psychiatrists 
form a logical continuation for the famous Suzdal 
Schools which are being held regularly since 1979 
and have become significant event for the Russian 
professional society.

Goals and Objectives
To contribute to professional development of young 
psychiatrists in the field of mental health under the 
system of continuous medical education

6 OCTOBER (SATURDAY)

15.00 PANEL DISCUSSION: 
17.30 Schizophrenia and Stigmatization

CO-CHAIRED BY:

Dr. Afzal Javed, President-Elect of the World Psy-
chiatric Association (WPA), MBBS, MCPS, D.PSYCH, 
BOARD CERT.PSYCH, F.R.C.Psych., M.PHIL, FRCP, 
Consultant Psychiatrist at Coventry & Warwickshire 
NHS Trust at Nuneaton, UK, Honorary Clinical Asso-
ciate Teacher at Warwick Medical School, University 
of Warwick, UK, Chairman of Pakistan Psychiatric 
Research Centre, Fountain House, Lahore, Pakistan 
(UK and Pakistan)

Prof. Peter V. Morozov, MD, Member of the WPA 
Standing Committee on Planning, Vice-President 
of the Russian Society of Psychiatrists (RSP), Pro-
fessor of the Chair of Psychiatry of the Department 
for Advanced Medical Studies at the Pirogov Rus-
sian National Medical Research University, Moscow 
(Russia)

LECTURES BY MENTAL 
HEALTH PROFESSIONALS:

Prof. Norman Sartorius, MD, MA, DPM, PhD, FR-
CPsych, Honorable Chairman of the International 
Organizing Committee, President of the Association 
for the Improvement of Mental Health Programmes 
(Germany and Switzerland)

Prof. Dr. Wolfgang Gaebel, Director of the WHO 
Collaborating Centre on Quality Assurance and Em-
powerment in Mental Health, President of the Eu-
ropean Scientific Association on Schizophrenia and 
other Psychoses (ESAS) (Germany) 

17.00 Discussion Session

7 OCTOBER (SUNDAY)

10.00 PANEL DISCUSSION: 
13.00 Age Pathology

CO-CHAIRED BY:

Prof. Roy Abraham Kallivayalil, MD, President of 
the World Association of Social Psychiatry (WASP), 
Secretary General of the World Psychiatric Associa-
tion, Vice-Principal, Professor & Head, Department 
of Psychiatry, Pushpagiri Institute of Medical Sci-
ences, Tiruvalla, Kerala (India)
Prof. Peter V. Morozov, MD, Member of the WPA 
Standing Committee on Planning, Vice-President of 
the Russian Society of Psychiatrists (RSP), Professor 
of the Chair of Psychiatry of the Department for Ad-
vanced Medical Studies at the Pirogov Russian Na-
tional Medical Research University, Moscow (Russia)

LECTURES BY MENTAL HEALTH PROFESSIONALS:

Bipolar Disorders in Adolescence
Dr. Gordana Milavić, MD., F.R.C.Psych., Consultant 
Child and Adolescent Psychiatrist of the Maudsley 
Hospital, London, member of the Psychiatry Council of 
the Royal Society of Medicine in the UK (Serbia & UK)

Modern Therapy for Alzheimer’s Disease
Prof. Svetlana I. Gavrilova, MD, Head of the Geriat-
ric Psychiatry Department at the Federal State Re-
search Center for Mental Health under the Russian 
Academy of Medical Sciences (Russia)

Alzheimer’s Disease and Diabetes
Prof. Mario Barbagallo, MD, PhD, Chairman of the 
Clinical Section of the International Association 
of Gerontology and Geriatrics-European Region 
(IAGG-ER), Professor of Geriatrics and Director of 
the Geriatric Unit at the University Hospital of Pal-
ermo, Director of the Post-graduate program in Ge-
riatrics at the University of Palermo (Italy)

Feedback from sessions and wrap-up discussion.
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SCHOOL FOR YOUNG PSYCHOLOGISTS
“PSYCHOLOGICAL RESPONSE TO THE GREAT CHALLENGES 

OF THE XXI CENTURY”
(Biryusa Hall)

ORGANIZED BY:

 

Chaired by: 
Prof. Yuri P. Zinchenko, Psy.D., President of the Rus-
sian Psychological Society, Dean of the Department of 
Psychology at the Lomonosov Moscow State Univer-
sity, Vice-President of the Russian Academy of Edu-
cation, Chief Specialist in Medical Psychology at the 
Ministry of Health of the Russian Federation (Russia)

Introduction: The School for Young Psycholo-
gists is an educational event held as part of 

the II Congress on Mental Health “Meeting the 
Needs of the XXI Century”. The School has the 
format of a dynamic educational project, which 
includes lectures and workshops by leading 
mental health experts.

Goals and Objectives: 
Involvement of young psychologists in the research 
and discussion associated with modern mental 
health demands 

EARLY CAREER MENTAL HEALTH SPECIALISTS PROGRAMEARLY CAREER MENTAL HEALTH SPECIALISTS PROGRAM

PROGRAM

5 OCTOBER (FRIDAY)

16:30  Welcome Address by:
Prof. Yuri P. Zinchenko, Psy.D., President of the 
Russian Psychological Society, Dean of the De-
partment of Psychology at the Lomonosov Mos-
cow State University, Vice-President of the Rus-
sian Academy of Education, Chief Specialist in 
Medical Psychology at the Ministry of Health of 
the Russian Federation (Russia)

16:40 Workshop “Risks of the Information Society and 
Mental Health”

17.30 Discussion Session

6 OCTOBER (SATURDAY)

15:00 Lecture “Classifications of Consistent Individual Dif-
ferences: From Temperament to Mental Disorders”
Dr. Irina Trofimova, Ph.D. (Psychology), Clinical 
Psychologist, Senior Researcher and an Adjunct 
Professor within the Collective Intelligence Lab of 
the Department of Psychiatry and Behavioral Neu-
rosciences, McMaster University (Canada) 

16:30 Workshop “Psychological Rehabilitation”

7 OCTOBER (SUNDAY)

10:00 Project Session 

12:30 Feedback from sessions and wrap-up discussion

INTERNATIONAL SCHOOL FOR YOUNG PSYCHOTHERAPISTS
“FUTURE LAB”

(Baikal Hall)

Organized by: 
The WCP Youth Section, the PPL Youth Section under 
the auspices of the National Self-Regulating Organiza-
tion of the Union of Psychotherapists and Psychologists.

Chaired by: 
Ekaterina Makarova, MSc., Ph.D. candidate at the 
Sigmund Freud University (Vienna, Austria), psy-
choanalyst, Head of the PPL Central Council Com-
mittee for Personal Therapy, PPL certified personal 
therapist – advisor, PPL accredited supervisor, PPL 
lecturer of international level, Chairman of the In-
ternational Section of PPL, Chairman of the WCP 
Youth Section, Moscow (Russia)

Introduction
The Future Lab will present research projects, 
socially focused start-ups, and psychotherapeu-

tic techniques carried out by young specialists in 
psychotherapy (no more than 5 years of profes-
sional experience) to receive feedback from highly 
achieved world mental health professionals.

Thematic Areas:
- Psychotherapy and Education
- Digitalization Challenges for Psychotherapy
- Four-part System of Education for Psychothera-

pists 

Discussion: 
The Future of Psychotherapy: Can Artificial In-
telligence to Perform Functions of Psychothera-
pist?

12:30 Feedback from sessions 
 and wrap-up discussion
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Московский государственный юридический уни-
верситет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) – старейший 
юридический вуз страны с более чем 85-летней 
историей. Сегодня учебный процесс и научно-иссле-
довательскую работу в университете обеспечивают 
14 институтов, 3 филиала, 31 кафедра. В университе-
те действует более 20 научных школ и направлений. 
Профессорско-преподавательский сос тав насчиты-
вает свыше 890 преподавателей. В университете 
обучается одновременно около 13 000 студентов, 
развитие юридического образования идет по пути 
профилизации. В связи с этим в Университете раз-
виваются уникальные направления подготовки, в 
том числе по медицинскому праву и инклюзивному 
образованию, создаются новые институты, аналогов 
которым нет не только в нашей стране, но и за ру-
бежом.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА»

KUTAFIN MOSCOW  
STATE LAW UNIVERSITY

СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА

The Kutafin Moscow State Law University’s history 
goes back to December 1931 when the Soviet Union Gov-
ernment made a decision to widen higher legal educa-
tion in order to provide the state with sufficient number 
of qualified lawyers.

The Kutafin Moscow State Law University is a recog-
nized leader of a quality teaching and research in various 
areas of law in the Russian Federation. Since its founda-
tion, the Kutafin Moscow State Law University has trained 
many generations of highly qualified experts in a variety 
of law disciplines who are well-equipped and ever-pre-
pared to tackle most challenging problems of modern 
legal science. The number of its students is about 13 000 
including over 500 postgraduate students pursuing Can-
didate (Ph.D.) and Doctor of Law Degrees.

The University develops unique areas of training, in-
cluding the Medical Law and Inclusive education.

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ

SOCIAL AND CULTURAL PROGRAMS
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The Union for Mental Health of Russia presents the II Film 
Festival “Docu-MENTAL” that is aimed at raising awareness 
about people with mental disorders and at reducing stigma 
around them. The Festival is part of the official program of the 
II Congress on Mental Health: Meeting the Needs of the XXI 
Century. The Festival’s program includes first showings and 
iconic films about people with special mental health needs 
who perceive reality in a special way and are often unable to 
integrate into society, due to special and developmental needs.

The Festival will present a new discussion format: each 
film will be followed by an open discussion, which will al-
low viewers to analyze the personalities of characters and 
their perception of the surrounding world along with well-
known film critics and experts in the field of mental health. 

Союз охраны психического здоровья в рамках офи-
циальной программы II Конгресса «Психическое здо-
ровье человека XXI века» представит Второй Фестиваль 
фильмов о людях с психическими особенностями «Доку-
MENTAL», в рамках которого будут показаны докумен-
тальные и художественные фильмы о людях, которые в 
силу особенностей развития по-особому воспринимают 
реальность и часто не способны встроиться в общество.

Фестиваль представит новый формат дискуссии – 
после каждого показа в зале состоятся открытые об-
суждения, в которых зрители вместе с известными 
кинокритиками и специалистами в сфере охраны пси-
хического здоровья проанализируют характеры героев 
и их восприятие окружающего мира.

II FILM FESTIVAL “DOCU-MENTAL”
October 4-7, 2018

Central House of Cinema (2, Buid. 7, Zubovsky per., Moscow, Russia)

II КИНОФЕСТИВАЛЬ «ДОКУ-MENTAL»
4-7 октября 2018 года

Центральный дом кино (Зубовский б-р, 2, строение 7, Москва)

В эпоху, когда сознание 
человека ежесекундно испытывает 

агрессивное воздействие стремительно 
меняющейся среды, борьба за психическое 

здоровье оказывается одной из тем, 
требующих самого пристального внимания. 

Почему, желая оскорбить человека, мы 
называем его «ненормальным»? Почему мы 

так уверены в том, что знаем, что такое 
«нормальность»? Что такое «норма» 

в применении к психике?

II FILM FESTIVAL “DOCU-MENTAL”II КИНОФЕСТИВАЛЬ «ДОКУ-MENTAL»

In an era when human 
consciousness is constantly 

experiencing aggressive influence of the 
rapidly changing environment, mental health 

appears to be one of the topics requiring urgent 
attention. Why, wanting to offend a person,  

we call him or her «abnormal»?  
Why are we so sure that we know what being 

«normal» is? What is «norm»  
with regard to the psyche?
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The National Awards Ceremony “Harmony” is a pres-
tigious Russian national event at which the most dis-
tinguished professionals from various fields, including 
public health, psychiatry, psychotherapy, psychology, 
education & science, arts & culture, economics & poli-
tics, law & social welfare, sport, business, civil society, 
and the media receive official public recognition for sig-
nificant contributions to mental health.

The National Awards Ceremony “Harmony” is held bi-
annually on the World Mental Health Day, a day dedicated 
to raising awareness on mental health issues around the 
world and mobilizing efforts in support of mental health.

Russian and foreign professional associations & NGOs, 
state institutions in the fields of medicine, psychiatry, psy-
chotherapy, social security, psychology, science & educa-
tion, arts & culture, law & economics, media, and sports, 
and/or voluntary groups of mentally ill, including their rel-
atives, and/or persons with mental disorders are invited to 
nominate one individual or one organization for the Award.

Национальная общественная премия «Гармония» 
вручается раз в два года и приурочена к празднованию 
Всемирного дня психического здоровья.  

Лауреатами Национальной премии «Гармония» ста-
новятся выдающиеся деятели здравоохранения, науки 
и образования, искусства и культуры, права и эконо-
мики, социальной защиты, информации и печати, фи-
зической культуры и спорта, общественных и деловых 
кругов, которые внесли значительный вклад в дело со-
хранения психического здоровья человека.

Номинантов на соискание премии «Гармония» вы-
двигают некоммерческие организации и/или государ-
ственные учреждения, и/или добровольные объедине-
ния людей с психическими особенностями, а также их 
родственников.

THE II NATIONAL AWARDS CEREMONY  
«HARMONY»

5 October (Friday)

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ II НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДРОРОВЬЯ «ГАРМОНИЯ»

5 октября (пятница)

Награда Премии «Гармония»  –   
стилизованная брошь из золота 585 пробы 

в виде журавля  –  символ чистоты и 
стремления к постоянному совершенствованию. 

Брошь изготовлена по специальному 
заказу с применением инновационных 
технологий мирового уровня мастерами 

«Бронницкого ювелирного завода», 
одного из старейших предприятий, 

уже более 90 лет создающего 
шедевры ювелирного дела.

The “Harmony” Award is a stylized  
crane-shaped brooch of 585 gold, 

symbolizing purity and commitment 
to continuous improvement.  

The brooch is custom-made by masters  
of the Russian Bronnitsy Jewelry Factory, 
one of the oldest enterprises that have 

been creating masterpieces  
of jewelry for more  

than 90 years. 

NATIONAL AWARDS CEREMONY «HARMONY»НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ГАРМОНИЯ»
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FOR OUTSTANDING 
CONTRIBUTION TO GLOBAL 

MENTAL HEALTH

FOR CONTRIBUTION TO MENTAL HEALTH 
PROMOTION AND PREVENTION  

OF MENTAL DISORDERS

FOR CONTRIBUTION TO 
SCIENCE & EDUCATION IN 

MENTAL HEALTH

FOR CONTRIBUTION TO SCIENCE 
AND EDUCATION IN MENTAL HEALTH

FOR CONTRIBUTION TO MENTAL HEALTH 
PROMOTION & PREVENTION  

OF MENTAL DISORDERS

ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД ВО 
ВСЕМИРНОЕ РАЗВИТИЕ ОХРАНЫ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ЗА ВКЛАД В ПРОФИЛАКТИКУ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

ЗА ВКЛАД В НАУКУ И ОБРАЗОВАНИЕ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ

ЗА ВКЛАД В НАУКУ И ОБРАЗОВАНИЕ В  
СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ЗА ВКЛАД В ПРОФИЛАКТИКУ  
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Вольфганг Гебель, президент Европейской 
психиатрической ассоциации (ЕPА) 
(Германия)

АНО «Школа питания»  
(Санкт-Петербург, Россия) 

ФГБУН «Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт им. Н.А. 
Аврорина Кольского научного центра 
Российской академии наук» (Апатиты, 
Мурманская обл., Россия)

Морозов Петр Викторович, д. м. н., профессор 
кафедры психиатрии факультета повышения 
постдипломного образования Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова, член Правления и Представитель 
Всемирной психиатрической ассоциации по Восточной 
Европе, вице-президент Российского общества психиатров, 
главный редактор журнала им. П. Б. Ганнушкина 
«Психиатрия и психофармакотерапия» (Москва, Россия)

Ярославцева Ирина Владиленовна, д.психол.н., 
профессор, заведующая базовой кафедрой 
«Медицинская психология» ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» и ФГБНУ «Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека» (Иркутск, Россия)

Prof. Dr. Wolfgang Gaebel, President of the European 
Psychiatric Association (EPA)(Germany)

NGO “School on Nutrition Education”  
(Saint-Petersburg, Russia)

The Federal State Avrorin Polar-Alpine Botanical 
Garden – the Institute of the Kolsk Research 
Center at the Russian Academy of Sciences 

(Apatity, Murmansk Region, Russia)

Prof.Petr V. Morozov, MD, WPA Board member and and 
Zonal representative for Eastern Europe, Vice-President 
of the Russian Society of Psychiatrists, Ambassador of 
the European College of Neuropsychopharmacology in 

Russia, EPA Council Member (Moscow, Russia)

Prof. Irina V. Yaroslavtseva, Psy.D., Head of the 
Department of Medical Psychology at the Irkutsk 

State University (Irkutsk, Russia)

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ II НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДРОРОВЬЯ «ГАРМОНИЯ»

5 октября (пятница)
ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «ГАРМОНИЯ» 2016

THE II NATIONAL AWARDS CEREMONY  
«HARMONY»

5 October (Friday)
“HARMONY” AWARD WINNERS 2016

FOR CONTRIBUTION TO THE 
TREATMENT OF MENTAL DISORDERS 

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ЛЕЧЕНИИ  
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
ГБУЗ «Научно-практический центр 
психического здоро вья детей и подростков 
имени Г. Е. Сухаревой Департамента 
здравоохранения города Москвы»  
(Москва, Россия)

The State Sukhareva Research and Practical Center 
on Child and Adolescent Mental Health of the Health 

Department of Moscow (Moscow, Russia)

NATIONAL AWARDS CEREMONY «HARMONY»НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ГАРМОНИЯ»
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FOR CONTRIBUTION TO 
REHABILITATION AND IMPROVEMENT 
OF THE QUALITY OF LIFE OF PEOPLE 

WITH SPECIAL MENTAL HEALTH NEEDS

FOR CONTRIBUTION TO MENTAL  
DISORDERS TREATMENT

FOR CONTRIBUTION TO 
REHABILITATION  

FOR MENTALLY ILL 

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ЛЕЧЕНИИ  
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ  
С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

СПб ГБУЗ «Психоневрологический 
диспансер № 5» (Санкт-Петербург, Россия)   

Батышева Татьяна Тимофеевна, директор Научно-прак-
тического центра детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы, главный внештатный детский 
специалист Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по медицинской реабилитации, д. м. н., про-
фессор (Москва, Россия)

Островская Мария Ирмовна, президент  
Санкт-Петербургской благотворительной общественной ор-
ганизации «Перспективы», председатель правления фонда 
«Близкие ДРУГие» (Санкт-Петербург, Россия)  

The State Psychoneurological Hospital № 5  
(Saint-Petersburg, Russia)

Prof. Tatiana T. Batysheva, MD, Director of the State 
Research and Practical Center on Child Psychoneurology 

of the Health Department of Moscow, Chief Specialist 
on Child Medical Rehabilitation of the Ministry of Health 

of the Russian Federation (Moscow, Russia)

Maria I. Ostrovskaya, President 
of the  St. Petersburg Charity 

«Perspektivy» (Saint-Petersburg, 
Russia)

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ II НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДРОРОВЬЯ «ГАРМОНИЯ»

5 октября (пятница)
ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «ГАРМОНИЯ» 2016

THE II NATIONAL AWARDS CEREMONY  
«HARMONY»

5 October (Friday)
THE WINNERS 2016

NATIONAL AWARDS CEREMONY «HARMONY»НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ГАРМОНИЯ»
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The Mental Health Ambassador Program unites distinguished peo-
ple who are committed to make a feasible contribution to raising public 
awareness about mental health and improvement of the quality of life 
of people with mental health problems.

Программа «Послы психического здоровья» объединяет извест-
ных людей, которые считают своим долгом вносить посильный вклад 
в дело повышения осведомленности населения по вопросам сохра-
нения психического здоровья, улучшения качества жизни людей с 
психическими особенностями, борьбы со стигмой людей, столкнув-
шихся с психическими заболеваниями.

MENTAL HEALTH AMBASSADOR PROGRAMПРОГРАММА «ПОСЛЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

MENTAL HEALTH AMBASSADOR PROGRAM
6 October (Saturday)

ПОСЛЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
6 октября (суббота)
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VASILIY M. VAKULENKO (“BASTA”)
Vasiliy M. Vakulenko is a Russian rap singer, composer, popular 

TV and radio presenter. The well-known rapper has become famous 
not only for his musical activity, but also for his success as a screen-
writer, director and producer. Each project by Vakulenko is specific in 
style, design, music, which once again emphasizes the diversity and 
general richness of Russian rap.

SERGEY A. SOLOVYOV
Segey A. Solovyov is a Film Director and Honorary Member of the 

Russian Academy of Arts. In 1994 – 1997 he held a post of the Chairman 
of the Union of Cinematographers of the Russian Federation.

ANASTAS A. MIKOYAN
Anastas A. Mikoyan is a Russian musician, composer and producer, 

artist and photographer, theater and film director. He is a Director of the 
Moscow Music and Drama Theatre and Honorary Member of the Russian 
Academy of Arts.

ВАКУЛЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (БАСТА)
Российский рэп-исполнитель, композитор, популярный российский 

рэп-исполнитель, композитор и телерадиоведущий. Известный рэпер 
не только проявил себя в музыке, но и добился особых успехов в роли 
сценариста, режиссера и продюсера. Каждый проект Вакуленко отли-
чен стилем, оформлением, музыкой, что еще раз подчеркивает разно-
образность и общее богатство русского рэпа.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СОЛОВЬЕВ
Член Высшего Совета Союза охраны психического здоровья, совет-

ский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный ар-
тист Российской Федерации.

Его фильмы неоднократно становились лауреатами крупных меж-
дународных кинофестивалей, в том числе: Венецианского фестиваля 
телевизионных фильмов, Берлинского кинофестиваля, Венецианского 
кинофестиваля и др.

АНАСТАС АЛЕКСЕЕВИЧ МИКОЯН (СТАС НАМИН)
Член Высшего Совета Союза охраны психического здоровья, рос-

сийский музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, ре-
жиссер театра и кино,  художественный руководитель Театра музыки и 
драмы Стаса Намина.

Организатор первого независимого продюсерского центра «SNC», 
организатор крупнейших независимых международных и межгосу-
дарственных фестивалей культуры в стране и в мире.

MENTAL HEALTH AMBASSADOR PROGRAMПРОГРАММА «ПОСЛЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
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The IV ALL-RUSSIAN FESTIVAL OF REHABILITATION PROGRAMS FOR 
PEOPLE WITH SPECIAL MENTAL HEALTH NEEDS is an annual project of 
the Union for Mental Health of Russia aimed at improving the health and 
quality of life of people suffering from mental disorders through the de-
velopment of the system of rehabilitation services, as well as community-
oriented psychiatric care and social protection. 

The main events of the Festival will include: 
• Symposium “Psychosocial Rehabilitation in Russia”; 
• Fair of сrafts, fine arts and inclusive creativity “The World of Special 

Masters”; 
• Outsider Art Exhibition “New Dimension”.

“THE DIFFERENT ONES?”
IV ALL-RUSSIAN FESTIVAL OF REHABILITATION 

PROGRAMS FOR PEOPLE WITH SPECIAL 
MENTAL HEALTH NEEDS

IV ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ  

ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ  
ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?»

Фестиваль «Другие?» – ежегодный проект Союза охраны психиче-
ского здоровья, направленный на улучшение здоровья и качества жиз-
ни людей, страдающих психическими расстройствами, через развитие 
системы негосударственных реабилитационных услуг, а также обще-
ственно-ориентированной психиатрической помощи и социальной за-
щиты. Каждый год география мероприятия охватывает определенный 
регион России, где проводится качественное и количественное иссле-
дование государственных и некоммерческих организаций, предостав-
ляющих услуги в сфере психосоциальной реабилитации. Результаты 
исследования публикуются в официальном каталоге фестиваля. 

IV Фестиваль реабилитационных программ для людей с психиче-
скими особенностями «Другие?» имеет статус общероссийского. Фе-
стиваль собрал руководителей и специалистов организаций, которые 
стали победителями общероссийского конкурса и представили луч-
шие реабилитационные программы.

Основными мероприятиями IV Фестиваля станут: симпозиум «Психо-
социальная реабилитация в России»; ярмарка ремесел, изобразитель-
ного искусства и инклюзивного творчества «Мир особых мастеров»; 
выставка искусства аутсайдеров и арт-терапевтической экспрессии 
«Новое измерение».

IV FESTIVAL OF REHABILITATION PROGRAMS FOR PEOPLE WITH SPECIAL  
MENTAL HEALTH NEEDS “THE DIFFERENT ONES?”

IV ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?»
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Российский государственный университет физи-
ческой культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦО-
ЛИФК) – крупнейшее в России и за рубежом высшее 
учебное заведение в области физической культуры 
и спорта. За время деятельности университета было 
подготовлено более 60 тысяч специалистов высшей 
квалификации, в том числе около 5 тысяч иностранных 
специалистов из 115 стран мира. Среди его выпускни-
ков – 172 олимпийских чемпиона, чемпионы Европы 
и мира. В их числе Павел Колобков, Илья Ковальчук, 
Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, Светла-
на Журова, Павел Буре, Александр Овечкин, Дмитрий 
Булыкин, Дмитрий Сычев и многие другие.

Университет реализует программы охраны психиче-
ского здоровья лиц с инвалидностью. Начиная с 1995 
года проводились спортивные программы для лиц с 
нарушениями психического развития, включая заня-
тия по программе Специальной Олимпиады (плавание, 
настольный теннис, легкая атлетика, ушу, гимнастика), 
Спартакиады инвалидов, Олимпиады по адаптивной 
физической культуре для учащихся специальных (кор-
рекционных) школ города Москвы. Ведутся научные 
исследования в области коррекции психомоторных и 
психофизических особенностей лиц с нарушениями 
психического развития средствами адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта.

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА»

RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL  
EDUCATION, SPORT, YOUTH AND TOURISM

The Russian State University of Physical Education, 
Sport, Youth and Tourism is the leading institution of 
higher education in physical culture and sports in Russia.

Over the period of its activity, the University has trained 
more than 60,000 highly qualified specialists, including 
about 5,000 international specialists from 115 countries.

The University graduates include 172 Olympic, Euro-
pean and World champions, such as Pavel Kolobkov, Lev 
Yashin, Irina Rodnina, Valeriy Kharlamov, Svetlana Zhu-
rova, Pavel Bure, Alexander Ovechkin, Ilya Kovalchuk, 
Dmitry Bulykin, Dmitry Sychev, Pavel Pogrebnyak, Dmitry 
Nosov and others.

The University offers various training programs for 
people with mental disabilities including classes under 
the Special Olympics program (swimming, table tennis, 
track and field, wushu, gymnastics), Spartakiada for 
Disabled People, Olympiada for students with special 
mental health needs from Moscow schools. Research is 
conducted in the field of correction of psychomotor and 
psychophysical conditions of persons with mental devel-
opmental disorders by means of adaptive physical train-
ing and adaptive sports.

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ

MOSCOW MENTAL HEALTH EXPO 2018

ВЫСТАВКА 
«ПСИХИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ EXPO 2018»
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RUSSIAN PSYCHOLOGICAL 
SOCIETY

MOSCOW RESEARCH AND PRACTICAL 
CENTER FOR NARCOLOGY OF THE 

MOSCOW CITY HEALTH DEPARTMENT

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБЩЕСТВО 

ГБУЗ «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»Россия, 125009 г. Москва,  

ул. Моховая, д.11, стр. 9
www.psyrus.ru Россия,109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 37/1

+7 (499) 660-20-56, 
mnpcn@zdrav.mos.ru
www.narcologos.ru

11 Mokhovaya St. Bldg.9,  
Moscow 125009, Russia

www.psyrus.ru 37/1 Lyublinskaya St., Moscow 109390, Russia
+7 (499) 660-20-56, 
mnpcn@zdrav.mos.ru

www.narcologos.ru The Russian Psychological Society (RPS) is a part of 
the International Union of Psychological Science under 
UNESCO (IUPsyS) and the European Federation of Psy-
chological Associations (EFPA). The RPS activities are 
aimed at promoting the development of science, prac-
tice and education in the field of psychology; involving 
researchers and specialists in solving current academic 
and practical problems in the field of psychology in the 
interests of the whole society; promoting the consoli-
dation of the efforts of society members and the es-
tablishment of conditions for the fullest realization of 
the creative potential of professional psychologists in 
Russia; promoting the protection of professional and 
social rights and interests of psychologists; promoting 
the all-round cultural development of Russia.

Since 2012, the Moscow Research and Practical Cen-
ter for Narcology of the Moscow City Health Department 
has been carrying out training of specialists (residency, 
postgraduate and post-diploma education) through its 
department of educational programs. To improve the 
level of education of specialists within the system of 
continuous medical education, a new procedure for ad-
mission to professional activity – specialist accredita-
tion – was introduced on January 1, 2016. The transition 
to the procedure of accreditation of specialists is car-
ried out in stages (from 2016 to 2025).

The system of training of specialists is built in accor-
dance with the Federal State Educational Standard for 
Addiction Psychiatry. After completing the educational 
programs, a specialist must possess universal profes-
sional competences. An addiction psychiatrist (nar-
cologist) must have 12 professional competencies in 
the following types of activities: preventive, diagnostic, 
therapeutic, rehabilitation, organizational and manage-
rial.

For lectures and independent work of students, 
classes are equipped with educational furniture, audio 
and video equipment and computer equipment, which 
ensures access to the Internet and to the electronic in-
formation and educational environment of the organi-
zation.

Practical classes are held in various departments 
under the Moscow Research and Practical Center for 
Narcology of the Moscow City Health Department, in-
cluding dispensaries, the Child Drug Treatment center, 
the Center for the Prevention of Addictive Behavior, the 
Rehabilitation Center, the Research and Clinical Depart-
ment, as well as clinical research laboratories (the Mo-
lecular Genetic Research Laboratory, the Toxicological 
Laboratory).

Российское психологическое общество (РПО) вхо-
дит в состав Международного союза психологической 
науки при ЮНЕСКО (IUPsyS) и Европейской федерации 
психологических ассоциаций (EFPA). Деятельность 
РПО направлена на содействие развитию науки, прак-
тики и образования в области психологии; привле-
чение ученых и специалистов к решению актуальных 
научных и практических задач в области психологии в 
интересах всего общества; содействие консолидации 
сил членов общества и созданию условий для наибо-
лее полной реализации творческого потенциала про-
фессиональных психологов России; содействие обе-
спечению защиты профессиональных и социальных 
прав и интересов психологов; содействие всесторон-
нему культурному развитию России.

На базе ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента здравоохранения го-
рода Москвы» с 2012 года открыто отделение образо-
вательных программ, осуществляющее деятельность 
по подготовке специалистов (ординатура, аспиранту-
ра и последипломное образование). Для повышения 
уровня образования специалистов в рамках системы 
непрерывного медицинского образования с 1 января 
2016 года внедряется новая процедура допуска к про-
фессиональной деятельности – аккредитация специ-
алиста. Переход к процедуре аккредитации специали-
стов осуществляется поэтапно (с 2016 по 2025 гг.). 

Система подготовки специалистов строится в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности «психиатрия-наркология». 
В результате освоения образовательных программ у спе-
циалиста должны быть сформированы универсальные 
профессиональные компетенции. Врач психиатр-нарко-
лог должен обладать 12 профессиональными компетен-
циями по следующим видам деятельности: профилакти-
ческой, диагностической, лечебной, реабилитационной, 
организационно-управленческой. 

Для лекционных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся помещения оснащены учебной мебелью, 
аудио- и видеооборудованием, компьютерной техни-
кой, дающей возможность подключения к сети Интер-
нет и обеспечивающей доступ в электронную инфор-
мационно-образовательную среду организации.

Практические занятия проходят на базе ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ» в различных подразделениях: дис-
пансерах, детском наркологическом центре, центре 
профилактики зависимого поведения, реабилитаци-
онном центре, научно-клиническом отделе, а также 
научно-клинических исследовательских лабораториях 
(молекулярно-генетической научная лаборатория, хи-
мико-токсикологическая лаборатория).

MOSCOW MENTAL HEALTH EXPO 2018ВЫСТАВКА «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ EXPO 2018»

OTCPHARM PAO ПАО «ОТИСИФАРМ»

Россия, 123317, Москва,  
Тестовская ул., д.10, 
+7 (495) 221-18-00
info@otcpharm.ru
www.otcpharm.ru 

10 Testovskaya St.,  
Moscow 123317, Russia

+7 (495) 221-18-00
info@otcpharm.ru 
www.otcpharm.ru 

OTCPharm PAO is a Russia-based company, which is 
primarily engaged in pharmaceutical industry. It is the 
largest manufacturer of over-the-counter drugs (OTC) 
in Russia by the ratio of representation of drugs in the 
main therapeutic categories. To date, the company has 
exclusive rights to 32 trademarks. The Company’s port-
folio is represented by such well-known and popular 
brands as Arbidol®, Amixin®, Afobazol®, Noopept®, 
Atsipol®, Lactazar®, Codelac®, Maxicold®, Rinostop®, 
Complivit®, Codelac®, Selmevit®, Magnelis® B6, My-
codetil®, Lactonorm®, Pentalgin®, Flucostat®, Junivit® 
and others. 

ПАО «ОТИСИФАРМ» является крупнейшей компани-
ей на российском фармацевтическом рынке безрецеп-
турных препаратов по представленности препаратов в 
основных терапевтических категориях. На сегодняш-
ний день компания владеет исключительными права-
ми на 32 торговых знака. Портфель представлен такими 
известными и популярными брендами как Арбидол®, 
Амиксин®, Афобазол®, Ноопепт®, Аципол®, Лактазар®, 
Коделак®, Максиколд®, Риностоп®, Компливит®, Сел-
мивит®, Магнелис® B6, Микодерил®, Лактонорм®, 
Некст®, Пенталгин®, Флюкостат®, Цикловита®, Цино-
кап®, Юнивит® и др. 
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MOSCOW STATE UNIVERSITY 
OF PSYCHOLOGY 
AND EDUCATION

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Россия, 127051, Москва,  
ул. Сретенка, д. 29 
priem@mgppu.ru 
www.mgppu.ru 

29 Sretenka St.,  
Moscow 127051, Russia

priem@mgppu.ru 
www.mgppu.ru 

Moscow State University of Psychology and Educa-
tion is the first psychological university in Russia. The 
University consists of three institutes and eleven facul-
ties, seven of which implement programs for the train-
ing of psychologists. More than 4500 students study at 
the University. Moscow State Univ ersity of Psychology 
and Education is a unique community of experts in vari-
ous fields of psychological science and education. 

The university implements the principle of unity of edu-
cation, science and practice. The university includes the 
only Scientific and Educational Center for Neurocognitive 
Research in Russia (MEG-Center). The Institute of Experi-
mental Psychology offers specialist training programs. The 
University’s academic and methodological potential in the 
field of assistance to persons with HIA and disabilities is 
realized at the Institute for Problems of Inclusive Educa-
tion; the Resource Training and Methodological Center for 
the Education of Persons with Disabilities; the Federal Re-
source Center for the Integrated Support for Children with 
ASD, the Center for Emergency Psychological Assistance. 
MSUPE carries out a wide range of international activi-
ties: it has more than 100 agreements on cooperation with 
world’s leading universities. Seven scientific journals of 
MSUPE have been included in the international databases 
Web of Science and SCOPUS.

ФГБОУ ВО «Московский государственный психоло-
го-педагогический университет» (МГППУ) – первый в 
России психологический университет. Включает три 
института и одиннадцать факультетов, семь из кото-
рых реализуют программы подготовки психологов. 
В МГППУ обучаются более 4500 студентов. МГППУ – уни-
кальное сообщество экспертов в различных отраслях 
психологической науки и образования. В университете 
реализован принцип единства образования, науки и 
практики. В состав университета входит единственный 
в России научно-образовательный центр нейрокогни-
тивных исследований (МЭГ-центр). Программы подго-
товки специалистов открыты в институте эксперимен-
тальной психологии. Научно-методический потенциал 
университета в области помощи лицам с ОВЗ и инва-
лидностью реализуется в Институте проблем инклю-
зивного образования; РУМЦ по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; ФРЦ 
по организации комплексного сопровождения детей с 
РАС, Центре экстренной психологической помощи на-
селению. МГППУ осуществляет широкую международ-
ную деятельность – более 100 договоров о сотрудниче-
стве с ведущими университетами мира. Семь научных 
журналов МГППУ включены в международные базы 
Web of Science и SCOPUS

VALENTA PHARM JSCАО «ВАЛЕНТА ФАРМ»

Россия, 141101, г. Щелково,  
Московская область, ул. Фабричная, д. 2
+7 (495) 933-48-60
info@valentapharm.com
www.valentapharm.com 

2 Fabrichnaya St., Shchelkovo  
141101, Moskow Obl., Russia

+7 (495) 933-48-60
info@valentapharm.com 
www.valentapharm.com 

Valenta Pharm is a Russian innovative pharmaceu-
tical company established in 1997, which develops, 
manufactures and markets high-quality prescription 
and over-the-counter medicines in such therapeutic ar-
eas as immunology, virology and antibacterial therapy, 
psychoneurology, gastroenterology, urology, etc.

The company’s portfolio is balanced with both origi-
nal products and branded generics, and includes more 
than 100 drugs.

The product line of the company comprises such 
well-known brands as Ingavirin®, Grammidine®, Trime-
dat®, Dioxydin®, Terialgen®, Phenazepam®, Pantokalt-
sin®, Aminazin® and others.

Valenta Pharm actively invests in research and de-
velopment of the product portfolio as well as in medical 
projects and innovations for health.

More than 50% of drugs produced by Valenta Pharm 
are included in the List of Vital and Essential Drugs 
(VED).

АО «Валента Фарм» – российская инновационная 
фармацевтическая компания, основанная в 1997 году 
и занимающаяся разработкой, производством и вы-
водом на рынок высококачественных рецептурных и 
безрецептурных лекарственных препаратов в таких те-
рапевтических областях, как иммунология, вирусоло-
гия и антибактериальная терапия, психоневрология, 
гастроэнтерология, урология и др. 

Портфель компании сбалансированно представлен 
как оригинальными препаратами, так и брендирован-
ными дженериками, и включает более 100 лекарствен-
ных средств. 

Линейка продуктов компании представлена такими 
известными брендами, как Ингавирин®, Граммидин®, 
Тримедат®, Диоксидин®, Тералиджен®, Феназепам®, 
Пантокальцин®, Аминазин® и другие.

Компания «Валента Фарм» активно инвестирует в 
научно-исследовательскую деятельность и развитие 
портфеля продуктов, а также в медицинские проекты 
и инновации для здоровья. 

Более 50% препаратов компании «Валента Фарм» 
входят в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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AKELA-N LLC

ORGANIKA JSC (NOVOKUZNETSK)

ООО «АКЕЛА-Н»

Я АО «ОРГАНИКА» (Г. НОВОКУЗНЕЦК)

Россия, 141420, Московская область, г/о Химки,  
мкр. Сходня, 1-й Мичуринский тупик, 20. 
+7 (495) 574-01-59, +7 (495) 943-60-35 
a_potapov@list.ru 
www.akela.ru, www.ксемед.рф

Россия, 654034, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, д. 3
+7 (3843) 994-222, 
+7 (3843) 994-286, 994-205
root@organica.su, inform@organica.su
www.organica-nk.ru

20 1st Michurinsky tupik, Skhodnya mcr.  
dstr., Khimki 141420, Moscow Obl., Russia

+7 (495) 574-01-59, +7 (495) 943-60-35 
a_potapov@list.ru 

www.akela.ru , www.ксемед.рф

3 Kuznetskoe Sh, Novokuznetsk 654034, 
Kemerovo Obl., Russia

+7 (3843) 994-222, 
+7 (3843) 994-286, 994-205 

 root@organica.su, inform@organica.su
www.organica-nk.ru

AKELA-N has been Russia’s unique manufacturer 
and researcher of medical xenon since 1990. 

Unique equipment has been developed for the use 
of xenon in therapeutic practice for the correction of 
neurotic, stress disorders, acute and chronic pain syn-
dromes. Methods for stopping abstinent conditions have 
been discovered. Xenon has a rapid and pronounced 
effect, does not cause addiction and withdrawal syn-
drome and has no side effects.

Organika JSC (Novokuznetsk) has been a manufac-
turer of drugs since 1962. Today it is a modern com-
plex for the production of substances and ready-made 
medicines of 17 pharmacotherapeutic groups. Its lead-
ing area is the production of drugs for psychiatry, neu-
rology, cardiology.

The Organika trade mark represents modern tech-
nologies, reliability and time-tested quality.

ООО «АКЕЛА-Н» с 1990 года занимается производ-
ством и проводит исследования по применению ксе-
нона в медицине. 

Разработано уникальное оборудование для его ис-
пользования в терапевтической практике для коррек-
ции невротических, стрессорных расстройств, острых 
и хронических болевых синдромов. Разработаны ме-
тодики купирования абстинентных состояний. Ксенон 
оказывает быстрое и выраженное воздействие, не вы-
зывает привыкания и синдрома отмены, не обладает 
побочными эффектами. 

АО «Органика» (г.Новокузнецк ) является произво-
дителем  лекарственных средств с 1962 года. Сегодня  
это современный комплекс по выпуску субстанций и 
готовых лекарственных препаратов 17 фармакотера-
певтических групп.  Лидирующее направление – про-
изводство  лекарственных средств  для психиатрии, 
неврологии, кардиологии.

Торговая марка «Органика» – это современные тех-
нологии, надежность и качество, проверенное време-
нем.

JANSSEN COMPANY

GORODETS PUBLISHING HOUSE LLC

КОМПАНИЯ JANSSEN

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГОРОДЕЦ»

www.janssen.com/russia

105082, Москва, Переведеновский пер., д. 17, к. 1
+7 (985) 800-03-66
www.gorodets.ru

www.janssen.com/russia

Block 1, 17, Perevedenovskiy lane, Moscow, 105082
+7 (985) 800-03-66

www.gorodets.ru

Janssen is the pharmaceutical division of the inter-
national corporation Johnson & Johnson, the largest 
developer and manufacturer of health products.

For more than 60 years, the Janssen company has 
believed in the possibility of improving the quality of life 
of patients with mental disorders, such as schizophre-
nia. Keeping true to its obligations, Janssen has devel-
oped a number of innovative products, such as Rispo-
lept Consta®, Invega®, Xeplion and Trevicta, which 
together have formed a new approach to the therapy of 
schizophrenia.

The Gorodets Publishing House was founded in 1996.
It has leading positions in the book market due to a 

wide range of published literature in the fields of Law, 
Economics, Finance, Banking, Philosophy, Sociology, 
Psychology and Psychiatry, and Fiction.

The Gorodets carries out a unique project “Library of 
the Union for Mental Health of Russia” in cooperation 
with the Union.

Since 2005, the Fluid Publishing House, (now the 
Fluid FreeFly Publishing House) has been part of the 
Gorodets Publishing House.

Компания Janssen является фармацевтическим 
подразделением международной корпорации Johnson 
& Johnson – крупнейшего разработчика и производи-
теля продуктов в области здравоохранения.

Более 60 лет компания Janssen верит в возможность 
улучшения качества жизни пациентов с психическими 
расстройствами, такими как шизофрения. Оставаясь вер-
ной своим обязательствам, компания Janssen разработала 
ряд инновационных препаратов, таких как Рисполепт Кон-
ста®, Инвега®, Ксеплион и Тревикта, которые в совокупно-
сти сформировали новый подход к терапии шизофрении.

Издательский дом «Городец» основан в 1996 году. 
Занимает ведущие позиции на книжном рынке бла-
годаря широкому спектру издаваемой литературы по 
направлениям: «Право», «Экономика», «Финансы», 
«Банковское дело», «Философия», «Социология», «Пси-
хология и психиатрия», «Художественная литература».

Совместно с Союзом охраны психического здоровья 
осуществляет уникальный проект «Библиотека “Союза 
охраны психического здоровья”».

С 2005 г. в холдинг ИД «Городец» вошло издатель-
ство художественной литературы «Флюид», ныне ИД 
«Флюид ФриФлай».
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MEDIAMEDIKA MEDICAL MARKETING 
AGENCY LLC

GEOTAR-MEDIA  
PUBLISHING GROUP

ООО «МЕДИЦИНСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО «МЕДИАМЕДИКА»

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА  
«ГЭОТАР-МЕДИА»

Россия, 115054, г. Москва, Жуков проезд, д. 19
+7 (495) 926-29-83
media@con-med.ru 
www.con-med.ru

Россия, 115035, г. Москва,  
Садовническая ул., д. 9, стр. 4
+7 (495) 921-39-07, +7 (495) 921-39-07
info@geotar.ru
www.geotar.ru

19 Zhukov proezd, Moscow 115054, Russia
+7 (495) 926-29-83
media@con-med.ru 

www.con-med.ru 

9 Sadovnicheskaya St. Bldg.4,  
Moscow 115035, Russia

+7 (495) 921-39-07, +7 (495) 921-39-07
info@geotar.ru
www.geotar.ru

The MediaMedika Medical Marketing Agency LLC 
publishes periodicals for post-diploma education of 
physicians of various specialties: magazines, newspa-
pers, books, reference books and methodological man-
uals. All specialized publications are distributed free of 
charge.

The GEOTAR-Media Publishing Group has been Rus-
sia’s leading medical and pharmaceutical publisher for 
health professionals and medical students for more 
than 20 years. Our products reflect the latest achieve-
ments in clinical practice, research and medical educa-
tion.

About 300 new items are issued annually, including 
books, journals, protocols, electronic information and 
educational systems on medical literature.

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «Ме-
диаМедика» выпускает периодические издания для 
последипломного образования врачей различных спе-
циальностей: журналы, газеты, книги, справочники и 
методические руководства. Все специализированные 
издания распространяются бесплатно.

«ГЭОТАР-Медиа» Издательская группа является 
ведущим российским медицинским и фармацевтиче-
ским издателем для профессионалов здравоохране-
ния и студентов-медиков на протяжении более 20 лет. 
Наша продукция отражает новейшие достижения в 
клинической практике, научных исследованиях и ме-
дицинском образовании. 

Ежегодно выпускается около 300 новых наименова-
ний, включая книги, журналы, протоколы, электронные 
информационные и образовательные системы по ме-
дицинской литературе. 

JOURNAL  “MEDICINE:  
TARGETED PROJECTS”

EUROMEDIA LLC

ЖУРНАЛ «МЕДИЦИНА: 
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ»

ЕВРОМЕДИА, ООО

Россия, 115419, г. Москва,  
2-й Рощинский проезд, дом 8
+7 (495) 234-08-95
maket@sovstrat.ru 
www.sovstrat.ru 

Россия,115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д 19
+7-800-2008-949
info@ideuromedia.ru 
www.ideuromedia.ru 

8, 2 Roshchinsky proezd,  
Moscow 115419, Russia

+7 (495) 234-08-95
maket@sovstrat.ru 

www.sovstrat.ru 

19 Leninskaya Sloboda St., Moscow 115280, Russia 
+7-800-2008-949

info@ideuromedia.ru 
www.ideuromedia.ru 

The federal branch information and analytical journal has 
been published since 2007. It is intended for organizers and 
practitioners of the healthcare system, leading specialists, 
manufacturers and suppliers of pharmaceutical products and 
medical equipment. The journal focuses of professional dis-
cussion of topical issues in the implementation of programs 
for the development of healthcare and the introduction of in-
novative medical technologies. It is included in the Russian 
Science Citation Index and has an assigned ISSN.

The EuroMedia International Publishing House has been 
functioning since 2002. For 15 years of successful activ-
ity, the media holding has established itself as one of the 
leaders of the publishing business in Russia and the coun-
tries of the Eurasian Union. It has its own editorial offices 
in Moscow, St. Petersburg, Rostov-on-Don and Kazan. The 
arsenal of the publishing house has a total of 9 journals: 
branch journals “Vestnik”, “Vestnik of the Agroindustrial 
Complex” and “Healthcare of Russia”, circular informa-
tion and analytical journals “Vestnik. North Caucasus” and 
“Vestnik. Volga Region”, information and analytical publi-
cations “Bulletin of the EEC, CIS and Neighboring Coun-
tries”, “Russian Education” and “Social Protection in Rus-
sia”, the All-Russian Journal “Nation”.

Федеральный отраслевой информационно-анали-
тический журнал издается с 2007 года. Предназначен 
для организаторов и практических работников системы 
здравоохранения, ведущих специалистов, производи-
телей и поставщиков фармпродукции и медицинского 
оборудования. Профессиональное обсуждение актуаль-
ных вопросов реализации программ по развитию здра-
воохранения, внедрения инновационных медицинских 
технологий. Включен в РИНЦ, присвоен ISSN.

Международный издательский дом «ЕвроМедиа» 
работает с 2002 года. За 15 лет успешной деятельности 
медиахолдинг зарекомендовал себя одним из лидеров 
издательского бизнеса России и стран Евразийского 
союза с собственными редакциями в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани. Всего в арсенале 
издательского дома 9 журналов: отраслевые журналы 
«Вестник», «Вестник агропромышленного комплекса» и 
«Здравоохранение России», окружные информационно-
аналитические журналы «Вестник. Северный Кавказ» и 
«Вестник. Поволжье», информационно-аналитические 
издания «Вестник экономики ЕЭС, СНГ и сопредельных 
государств», «Российское образование» и «Социальная 
защита в России», общероссийский журнал «Нация».
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JOURNAL “POLIKLINIKA”ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА»

Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, 10
+7 (495) 672-70-29 (92)
medpres@mail.ru 
www.poliklin.ru 

10 Elektrodnaya St., Moscow 111524, Russia
+7 (495) 672-70-29 (92)

medpres@mail.ru 
http: //www.poliklin.ru

The professional medical journal “POLIKLINIKA” (“POLY-
CLINIC”) has been published since 1999. It is aimed at 
heads and doctors of all specialties of medical institutions. 
A large section of the journal is devoted to neurology. Our 
journal publishes information on legislative and regulatory 
documents in the field of healthcare and activities of the 
Ministry of Health of the Russian Federation; news of sci-
ence and practical medicine; consultations of specialists for 
workers of treatment and rehabilitation institutions; articles 
about new drugs, methods of their application and medical 
equipment. Since 2015, the special thematic issue “Neu-
rology/Rheumatology” has been published. The journal is 
published in A-4 format with a circulation of 14,000 copies. 

Forms of distribution:
• Subscription through the catalog of the “Rospechat” 

agency;
• Subscription through the editorial office;
• Address distribution between treatment and rehabilita-

tion institutions;
• Distribution at exhibitions.

The journal is included in the system of the Russian Sci-
ence Citation Index, has an assigned International Stan-
dard Serial Number ISSN

2311-2441, which is the unique identifier of the journal. 
The journal has an impact factor.

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИ-
КЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан на руково-
дителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Большой 
раздел номера посвящен рубрике НЕВРОЛОГИЯ. В на-
шем журнале вы найдете информацию о законода-
тельных, нормативных документах в области здравоох-
ранения, деятельности Минздрава РФ; новости науки и 
практической медицины; консультации специалистов 
для работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных 
препаратах, методах их применения и медицинской 
технике. С 2015 года издается тематический спецвы-
пуск «Неврология/Ревматология». Журнал выходит в 
формате А-4. Тираж – 14 000 тыс. экз. Форма распро-
странения:
• подписка через каталог агентства «Роспечать»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ;
• распространение на выставках.

Журнал включен в систему Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), присвоен Междуна-
родный стандартный серийный номер ISSN 2311-2441, 
являющийся уникальным идентификатором журнала. 
Журнал имеет импакт-фактор.

BIONIKA MEDIA PUBLISHING HOUSE

LOGOS-PRESS PUBLISHING HOUSE

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БИОНИКА МЕДИА»

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЛОГОС-ПРЕСС»

+7 (495) 786-25-57
reklama@bionika-media.ru
www.bionika-media.ru

www.logospress.ru 
+7 (495) 689-8516

+7 (495) 786-25-57
reklama@bionika-media.ru

www.bionika-media.ru

www.logospress.ru 
+7 (495) 689-8516

The “Pharmateka” journal is a research and practical 
peer-reviewed journal. It is included in the list of VAK pub-
lications recommended for the publication of articles con-
taining materials of candidate and doctoral dissertations. 
The issues of the journal are prepared on twenty different 
specialties.

The journal “Modern Therapy in Psychiatry and Neu-
rology” is a peer-reviewed interdisciplinary research and 
practical publication.

The magazine is among the Top 10 publications on psy-
chiatry and neurology. According to the Russian Science 
Citation Index, the impact factor of the journal is 0.463.

Журнал «Фарматека» – научно-практический ре-
цензируемый журнал. Включен в перечень изданий 
ВАК, рекомендованных для публикации статей, содер-
жащих материалы кандидатских и докторских диссер-
таций. Номера журнала готовятся по двадцати различ-
ным специализациям.

Журнал «Современная терапия в психиатрии и не-
врологии» – рецензируемое междисциплинарное на-
учно-практическое издание.

Журнал входит в Топ-10 изданий по психиатрии и 
неврологии.

По критерию РИНЦ импакт-фактор журнала состав-
ляет 0,463.
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MOSCOW STATE UNIVERSITY 
OF PSYCHOLOGY 
AND EDUCATION

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Россия, 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29 
priem@mgppu.ru 
www.mgppu.ru 

29 Sretenka St, Moscow 127051, Russia
priem@mgppu.ru 

www.mgppu.ru 

Moscow State University of Psychology and Education 
publishes the following journals:

“Psychological Science and Education” (http://psy-
journals.ru/psyedu/index.shtml); “Psychological and 
Pedagogical Research” (http://psyjournals.ru/psyedu_
en/index.shtml); “Consultative Psychology and Psycho-
therapy” (http://psyjournals.ru/mpj/index.shtml); “Cul-
tural and Historical psychology” (http://psyjournals.ru/
kip/index.shtml); “Modern Foreign Psychology” (http://
psyjournals.ru/jmfp/index.shtml); “Social Psychology 
and Society (http://psyjournals.ru/social_psy/index.
shtml); “Experimental Psychology” (http://psyjournals.
ru/exp/index.shtml); “Clinical and Special Psychol-
ogy” (http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml); “Psy-
chology and Law” (http://psyjournals.ru/psyandlaw/
index.shtml); “Language and Text” (http://psyjournals.
ru/langpsy/index.shtml); “Autism and Developmental 
Disorders” (http://psyjournals.ru/autism/index.shtml); 
“Bulletin of Practical Psychology of Education” (http://
psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml); “Modeling 
and Data Analysis” (http://psyjournals.ru/mad/index.
shtml)

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» (МГППУ) издает журналы:

«Психологическая наука и образование» (http://
psyjournals.ru/psyedu/index.shtml); «Психолого-пе-
дагогические исследования» (http://psyjournals.ru/
psyedu_ru/index.shtml); «Консультативная психоло-
гия и психотерапия» (http://psyjournals.ru/mpj/index.
shtml); «Культурно-историческая психология» (http://
psyjournals.ru/kip/index.shtml); «Современная зару-
бежная психология» (http://psyjournals.ru/jmfp/index.
shtml); «Социальная психология и общество (http://
psyjournals.ru/social_psy/index.shtml); «Эксперимен-
тальная психология» (http://psyjournals.ru/exp/index.
shtml); «Клиническая и специальная психология» 
(http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml); «Психоло-
гия и право» (http://psyjournals.ru/psyandlaw/index.
shtml); «Язык и текст» (http://psyjournals.ru/langpsy/
index.shtml); «Аутизм и нарушения развития» (http://
psyjournals.ru/autism/index.shtml); «Вестник практиче-
ской психологии образования» (http://psyjournals.ru/
vestnik_psyobr/index.shtml); «Моделирование и анализ 
данных» (http://psyjournals.ru/mad/index.shtml)

FEDERAL RESOURCE CENTER FOR 
COMPREHENSIVE SUPPORT  

FOR CHILDREN WITH ASD AT MOSCOW 
STATE UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY 

AND EDUCATION

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

127427, г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 7
+7 (495) 619-21-88
autism.mgppu@gmail.com
autism.mgppu
www.facebook.com/autism.mgppu
www.vk.com/autism_frc

7 Kashenkin Lug, Moscow 127427, Russia
+7 (495) 619-21-88

autism.mgppu@gmail.com
autism.mgppu

www.facebook.com/autism.mgppu
www.vk.com/autism_frc

The activities of the Federal Resource Center for 
Comprehensive Support for Children with ASD are 
aimed at developing a system of comprehensive care 
for children with autism spectrum disorders in the Rus-
sian Federation.

The main activities of the Federal Resource Center are:
• fundamental and applied research;
• consulting and methodological support of regions;
• information support of specialists and parents;
• program and methodical maintenance;
• consultative and diagnostic activity;
• approbation of education models;
• realization of projects on sociocultural integration of 

children with ASD.

Деятельность Федерального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровождения детей с 
РАС направлена на развитие системы комплексной по-
мощи детям с расстройствами аутистического спектра 
в Российской Федерации. 

Основные направления деятельности Федерального 
ресурсного центра:
• проведение фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований;
• консультационно-методическое сопровождение ре-

гионов;
• информационная поддержка специалистов и роди-

телей;
• программно-методическое обеспечение;
• консультативно-диагностическая деятельность;
• апробация моделей образования;
• реализация проектов по социокультурной интегра-

ции детей с РАС. 
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ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России является крупным 
современным учреждением, которое осуществляет об-
разовательную деятельность по программам ордина-
туры, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, в том числе среднего медицинского 
персонала, проводит начальную медицинскую подго-
товку различных контингентов населения. 

Обучение осуществляется на базах ведущих много-
профильных клиник Федерального медико-биологи-
ческого агентства, в том числе Федерального научно-
клинического центра ФМБА России, в клинических 
больницах №№ 85 и 86, детской клинической больни-
це, клиническом центре стоматологии ФМБА России. 
В процессе обучения широкое применение нашли дис-
танционные образовательные технологии. 

Ряд кафедр – терапии, гериатрии и антивозрастной 
медицины, паллиативной помощи и долговременно-
го ухода, психиатрии, наркологии и психотерапии – 
принципиальное значение в процессе образователь-
ной деятельности придают вопросам формирования 
психического здоровья у людей разного возраста. 

В институте сформировалась сильная гериатрическая 
школа, активно развивается превентивная гериатрия с 
целью обеспечения творческого и активного долголетия.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 

INSTITUTE OF ADVANCED TRAINING  
UNDER THE FEDERAL  
BIOMEDICAL AGENCY 

The Institute of Advanced Training under the Federal 
Biomedical Agency of Russia is a large modern institution 
that carries out educational activities under residency, 
professional retraining and advanced training programs, 
including for secondary medical personnel, and provides 
initial medical training for various contingents of the pop-
ulation.

The training is carried out under the leading multidis-
ciplinary clinics of the Federal Biomedical and Agency, 
including the Federal Research and Clinical Center of the 
Federal Biomedical Agency, clinical hospitals No. 85 and 
No. 86, the Children’s Clinical Hospital, and the Clinical 
Center for Dentistry of the Federal Biomedical and Agen-
cy of Russia. Distance learning technologies are widely 
used in the learning process,.

A number of departments – those of therapy, geriatrics 
and anti-aging medicine, palliative care and long-term care, 
psychiatry, narcology and psychotherapy – attach funda-
mental importance to the development of mental health in 
people of different age groups in the process of education.

The institute has a strong geriatric school; it actively 
develops preventive geriatrics aimed at ensuring creative 
and active longevity from the point of view of mental 
health. 

INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ
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NORMAN SARTORIUS RICARDO GUINEA

ROY ABRAHAM KALLIVAYALIL
ALFRED PRITZ

HELEN HERRMAN

MURALI THYLOTH

AFZAL JAVED
HANS-HORST KONKOLEWSKY

НОРМАН САРТОРИУС РИКАРДО ГИНИ

РОЙ АБРАХАМ КАЛЛИВАЯЛИЛ
АЛЬФРЕД ПРИТЦ

ХЕЛЕН ХЕРРМАН

МУРАЛИ ТИЛОТ

АФЗАЛ ДЖАВЕД
ХАНС-ХОРСТ КОНКОЛЕВСКИ

Президент Международной Ассоциации по 
совершенствованию программ в сфере охраны 
психического здоровья (AMH), Председатель 
международного оргкомитета, д.м.н., профессор 
(Германия и Швейцария)

Президент Всемирной ассоциации 
психосоциальной реабилитации 
(WAPR) (Испания)

Президент Всемирной Ассоциации социальной 
психиатрии (WASP), генеральный секретарь 
Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 
профессор и заведующий кафедрой психиатрии 
Института медицины, Пушпагири (Индия)

Президент Всемирного Совета по 
психотерапии (WCP), генеральный секретарь 
Европейской Ассоциации психотерапии, 
один из создателей и ректор Университета 
Зигмунда Фрейда, Вена (Австрия) 

Президент Всемирной психиатрической 
ассоциации (WPA), профессор психиатрии, 
Национальный центр передового опыта в 
области психического здоровья молодежи, 
Университет Мельбурна, директор 
Сотрудничающего центра ВОЗ в области 
психического здоровья, Мельбурн
(Австралия)

Избранный президент Всемирной ассоциации 
психосоциальной реабилитации (WAPR), 
заведующий кафедрой психиатрии 
медицинского колледжа и больниц Рамайя, 
Бангалора  (Индия)

Избранный президент Всемирной психиатрической 
ассоциации (WPA), консультант по психиатрии в 
Фонде Национальной системы здравоохранения 
города Ковентри и графства Уорикшир, Нанитон, 
почетный клинический адъюнкт-профессор 
Уорикской Медицинской школы Университета города 
Уорик, Великобритания, председатель Пакистанского 
Психиатрического научно-исследовательского центра, 
Лахор, Пакистан (Великобритания и Пакистан)

Генеральный секретарь Международной 
ассоциации социального обеспечения 
(МАСО) (Дания)

President of the Association for the Improvement 
of Mental Health Programmes, Honorable 
Chairman of the International Organizing 

Committee, Professor of Psychiatry, MD, MA, DPM, 
PhD, FRCPsych (Germany and Switzerland)

Immediate Past President of the World 
Association for Psychosocial Rehabilitation 
(WAPR), MD, Hospital de Dia Madrid (Spain)

President of the World Association of Social 
Psychiatry (WASP), Secretary General of the World 

Psychiatric Association (WPA), Vice-Principal, 
Professor & Head of the Department of Psychiatry 

at Pushpagiri Institute of Medical Sciences, 
Tiruvalla, Kerala (India)

President of the World Council for 
Psychotherapy (WCP), Secretary General of 

the European Association for Psychotherapy, 
Rector and Full Professor of the Sigmund 

Freud University, Vienna (Austria)

President of the World Psychiatric Association (WPA), 
Professor of Psychiatry at Orygen, National Centre of 
Excellence in Youth Mental Health, and the University 

of Melbourne, Director of the WHO Collaborating Centre 
in Mental Health, Melbourne, member of the Lancet 

Commission on Global Mental Health 2015-2017, 
Immediate Past President of the International Association 

of Women’s Mental Health, Immediate Past President of 
the Pacific Rim College of Psychiatry (Australia)

President of the World Association for Psychosocial 
Rehabilitation (WARP), Professor and Head of the 

Department of Psychiatry at the Ramaiah Medical 
College and Hospitals, Bangalore  (India)

President-Elect of the World Psychiatric 
Association (WPA), Consultant Psychiatrist 
at Coventry & Warwickshire NHS Trust at 

Nuneaton, Honorary Clinical Associate Teacher 
at Warwick Medical School, University of 
Warwick (UK), Chairman of the Pakistan 

Psychiatric Research Centre, Fountain House, 
Lahore, Pakistan (UK and Pakistan)

Secretary General of the 
International Social Security 
Association (ISSA) (Denmark)
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ВОЛЬФГАНГ ГЕБЕЛЬ ГОРДАНА МИЛАВИЧ

НИКОЛЬ АКНИН МОХАММАД ХОДАЯРИФАРД

СЮЗАННА ЖИЛВАСИ
ЭДВАРД ЧАН

МАРИО БАРБАГАЛЛО 

РИЧАРД ВИНН

Директор Центра ВОЗ по вопросам качества 
услуг в сфере охраны психического здоровья, 
президент Европейской научной ассоциации 
по шизофрении и другим психозам (ESAS) 
(Германия)

Ведущий консультант в области 
детской и подростковой психиатрии 
в специализированной службе Клиники имени 
Маудсли (Лондон) (Сербия и Великобритания)

Вице-президент Европейской Конфедерации 
психоаналитической психотерапии, основатель, 
президент и директор Европейской школы 
внедрения философии и психотерапии, ректор 
Французского филиала университета Зигмунда 
Фрейда в Вене  (Франция)

Вице-президент Всемирного Совета 
психотерапии (WCP), профессор детской 
клинической психологии факультета 
психологии и образования Университета 
Тегерана (Иран)

Президент международной 
ассоциации «Autism Europe» 
(Венгрия)

Президент Малайзийской 
ассоциации психотерапии 
(Малайзия)

Председатель клинической секции Международной 
ассоциации геронтологии и гериатрии – Европейское 
отделение (IAGG-ER), профессор гериатрии и директор 
отделения гериатрии Университетской больницы 
Палермо, директор аспирантской программы по 
гериатрии Университета Палермо (Италия)

Координатор Европейской сети охраны 
труда, директор Исследовательского 
центра труда, Дублин (Ирландия)

Director of the WHO Collaborating Centre 
on Quality Assurance and Empowerment in 
Mental Health,  President of the European 

Scientific Association on Schizophrenia and 
other Psychoses (ESAS) (Germany)

Consultant Child and Adolescent 
Psychiatrist at Maudsley Hospital, 

London, MD., F.R.C.Psych.  
(Serbia and UK)

President of the European Confederation of 
Psychoanalytical Psychotherapy (ECPP – French 
Branch), Founder, President, and Director of the 

European School for Implement Philosophies and 
Psychotherapy, Rector of the Sigmund Freud University 

in Vienna (SFU-Paris-French branch) (France)

Vice-president of the World Council for 
Psychotherapy (WCP), Professor of Clinical 

Child Psychology and Dean of the Faculty of 
Psychology and Education at the University 

of Tehran (Iran)

President of the Autism Europe
(Hungary)

President of the Malaysian Association of Psychotherapy, 
Principal Consultant Psychologist at the International 

Psychology Centre, FMAPsy., FMCBTA., FECARE., PMMSCM 
D.Phil.(Psy), M.Sc.(Learning), Master(Nutritional 

Medicine), B.Sc.(Psy)(Hons) (Malaysia)

Chairman of the Clinical Section at the International 
Association of Gerontology and Geriatrics-European 

Region (IAGG-ER), Professor of Geriatrics and Director 
of the Geriatric Unit at the University Hospital of 

Palermo, Director of the Post-Graduate Program in 
Geriatrics at the University of Palermo, MD, PhD (Italy)

Coordinator of the European Network for 
Workplace Health Promotion, Director of the 

Work Research Centre, Dublin (Ireland)
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ЭМИЛИЯ АФРАНЖ

ДАРЛИН НЕМЕТ

АЛЬФРИД ЛЭНГЛЕ

СКУГАРЕВСКИЙ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 

РАШИД БЕННЕГАДИ

ДЖУДИ КУРИАНСКИ

НОРБЕРТ СКОСКАУСКАС

ЖОАКИМ КИНТИНО-АЙРЕС

ДЖАНАТА БЕРНС

Президент Латиноамериканской 
федерации психотерапии, 
вице-президент Бразильской 
ассоциации психотерапии 
(Бразилия)

Со-генеральный секретарь Всемирного 
совета психотерапии, директор 
Нейропсихологического центра 
Луизианны (NCLA) (США)

Президент Международного общества 
логотерапии и экзистенционального 
анализа (Австрия)

Официальный представитель Всемирной 
психиатрической ассоциации по региону 
Восточной Европы (10 Зона), председатель 
Правления Белорусской психиатрической 
ассоциации, доктор медицинских наук, 
профессор (Республика Беларусь)

Избранный Президент Всемирной 
Ассоциации социальной психиатрии 
(WASP), директор по учебной и 
исследовательской деятельности 
Центра Франсуазы Минковской, Париж 
(Франция)

Представитель Международной 
ассоциации прикладной 
психологии и Всемирного совета 
по психотерапии в ООН (США)

Председатель секции детской и подростковой 
психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA), редактор издания «Всемирная детская и 
подростковая психиатрия», профессор детской и 
подростковой психиатрии, заместитель заведующего 
кафедры исследований Центра по охране психического 
здоровья детей и подростков и защите детства 
Института психиатрии (Норвежский университет 
естественных и технических наук), д.м.н. (Норвегия)

Основатель и директор 
Института имени Выготского 
(Португалия)

Руководитель Комитета по аттестации 
Международной федерации спорта лиц с 
нарушением интеллекта (INAS), профессор 
клинической психологии и руководитель 
Школы психологии, политики и социологии, 
Кентерберийский университет Церкви Христа 
(Великобритания)

Co-Secretary General of the World Council 
for Psychotherapy (WCP), Director of the 

Neuropsychology Center of Louisiana 
(NCLA), Ph.D., M.P., M.P.A.P. (USA)

President of the International Society for 
Logotherapy and Existential Analysis, M.D., Ph.D., 
Dr. h.c.mult., Professor for psychotherapy, private 

psychotherapeutic practice, Vienna (Austria)

Official representative of the 10th 
Zone of the World Psychiatric 

Association (WPA), President of the 
Belarussian Psychiatric Association 

(Republic of Belarus)

Main representative of the International 
Association of Applied Psychology and 
the World Council of Psychotherapy to 

the United Nations (USA)

Chair of the Child and Adolescent Psychiatry 
Section under the World Psychiatric Association 

(WPA), Editor of “World Child and Adolescent 
Psychiatry”, Professor of Child and Adolescent 

Psychiatry and Deputy Chair for Research at the 
Centre for Child and Adolescent Mental Health 

and Child Protection at the Institute of Psychiatry, 
NTNU, MD PhD (Norway)

Founder and Director of the 
Vygotsky Institute 

(Portugal)

Head of Eligibility at the International Federation 
for Para-athletes with Intellectual Disabilities 

(INAS), Professor of Clinical Psychology and 
Head of the School of Psychology, Politics and 

Sociology at the Canterbury Christ Church 
University (UK)

President of the Latin-American Federation  
of Psychotherapy, Vice-President of the Brazilian 

Association of Psychotherapy, Director  
of Institutional Relations at Mamae Associaсao de 

Assistencia a Crianca Santamarense NGO  (Brasilia)

ALFRIED LANGLE

President-Elect of the World Association of Social Psychiatry 
(WASP), Director of the Research and Teaching Pole and 

the Medical Referent at the Medico-Psycho-Social Centre 
under the Franсoise Minkowska Institute, Co-Director of 

the University Diploma “Health, Illness, Care, and Cultural 
Competence” at the Paris V University Rene Descartes, Co-

Director of the E-learning Program with Professor J. Achotegui 
and the University of Barcelona, WPA Honorary Member, Vice 

Chair of the French Mental Health League, MD (France)
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С 1951 года учреждение имеет статус клиниче-
ской больницы. На современной территории ГБУЗ 
«ПКБ № 1 ДЗМ» (ПКБ № 1), имеющей многочислен-
ные филиалы, базируются восемь кафедр психиа-
трии и психологии ведущих вузов России. 

Последние годы по инициативе Департамента 
здравоохранения Москвы ведется активная работа по 
созданию нового контента столичного медицинского 
образования для достижения мирового уровня под-
готовки врачей. ПКБ № 1 стала площадкой для раз-
работки и апробации новых проектов, направленных 
на повышение уровня базовых знаний врачей-психи-
атров, сокращения разрыва между теоретическими 
знаниями и практическими навыками и перехода на 
систему непрерывного медицинского образования.

При участии сотрудников ПКБ № 1 разработаны и 
реализуются проекты «Московский врач», «Школа 
профессионального роста». Проект «Московский врач» 
позволил разработать квалификационный экзамен 
повышенной сложности и выделить лучших пред-
ставителей профессии. «Школа профессионального 
роста» – грантовый проект правительства Москвы, на-
правленный на практико-ориентированное обучение 
студентов и ординаторов психиатрической службы.

ГБУЗ «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  
ИМ. Н. А. АЛЕКСЕЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Г. МОСКВЫ» (ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»)

ALEKSEEV STATE PSYCHIATRIC CLINICAL  
HOSPITAL NO. 1 UNDER THE MOSCOW CITY  

HEALTH DEPARTMENT

Since 1951, the State Alekseev Psychiatric Clinical 
Hospital No. 1 has had the status of a clinical hospital. 
Eight departments of psychiatry and psychology of lead-
ing Russian universities are located on the modern terri-
tory of the Hospital, which has numerous branches. 

In recent years, active work on creating a new content 
of the medical education for psychiatrists has been car-
ried out on the initiative of the Moscow City Health De-
partment  to reach world-level standards. The Hospital 
has become a platform for the development and test-
ing of new projects aimed at raising the level of basic 
knowledge of psychiatrists, narrowing the gap between 
theoretical knowledge and practical skills and moving to 
the system of continuous medical education. Thus, the 
projects “Moscow Doctor” and “School of Professional 
Growth” were developed with the participation of the Hos-
pital’s personnel. The project “Moscow Doctor” resulted 
in the development of an advanced-level qualification 
exam to identify the best professionals in the field. The 
project “School of Professional Growth” is a grant project 
of the Government of Moscow aimed at practice-oriented 
training of students and residents to provide psychiatric 
services, especially those of community-based units, 
with qualified personnel.

RUSSIAN ORGANIZING COMMITTEE
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ

РОССИЙСКИЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ



262 263

IGOR N. KAGRAMANYAN NATALIA V. PARSHIKOVA

GRIGORIY G. LEKAREV

LYUDMILA A. VERBITSKAYA

DMITRY V. KOSTENNIKOV VENIAMIN SH. KAGANOV

TATIANA Y. SINYUGINA
ELENA N. BLAGIREVA

КАГРАМАНЯН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ПАРШИКОВА НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

ЛЕКАРЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ВЕРБИЦКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

КОСТЕННИКОВ ДМИТРИЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

КАГАНОВ ВЕНИАМИН ШАЕВИЧ

СИНЮГИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
БЛАГИРЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике (Председатель 
оргкомитета)

Статс-секретарь – заместитель Министра 
спорта Российской Федерации

Заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

Президент Российской академии образования 
(РАО), заместитель председателя Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию, президент Санкт-
Петербургского государственного университета, 
Президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, 
председатель Попечительского совета Фонда 
«Русский мир», вице-президент Российского 
Союза ректоров, Академик РАО, доктор 
филологических наук, профессор

Статс-секретарь – заместитель 
Министра здравоохранения 
Российской Федерации

Помощник заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам образования и 
защиты детства

Заместитель Министра 
просвещения Российской 
Федерации

Советник Министра культуры на 
общественных началах, первый 
проректор Российской государственной 
специализированной академии 
искусств

Member of the Federation Council of the 
Federal Assembly of the Russian Federation, 

First Deputy Chairman of the Federation 
Council Committee on Social Policy (Chairman 

of the Russian Organizing Committee)

State Secretary – Deputy 
Minister of Sport of the 

Russian Federation

Deputy Minister of Labor and 
Social Protection of the Russian 

Federation

President of the Russian Academy of Education 
(RAE), Academician of RAE, Vice-President 
of the Council for Science, Technology and 
Education acting under the auspices of the 

President of the Russian Federation, President 
of the St. Petersburg State University, President 
of the International Association of Teachers of 
Russian Language and Literature, Chairperson 
of the Board of Trustees of the “Russkiy Mir” 

Foundation, Vice-President of the Russian 
Union of Rectors. Doctor of Philology, Professor

State Secretary – Deputy Minister of 
Health of the Russian Federation

Assistant on Education and 
Child Protection of the Deputy 
Prime Minister of the Russian 

Federation

Deputy Minister of 
Education of the Russian 

Federation
Advisor to the Minister of Culture of the 

Russian Federation, First Vice-Rector 
and Professor of the Department of 

Humanitarian Disciplines at the Russian 
State Specialized Academy of Arts
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NIKOLAY V. GOVORIN NIKOLAI G. NEZNANOV

YURI P. ZINCHENKO

TATIANA P. KLYUSHNIK

SERGEY A. SOLOVYOV

NALALYA V. TREUSHNIKOVA

PETR V. MOROZOV

ZURAB I. KEKELIDZE
VIKTOR V. MAKAROV

ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕЗНАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЗИНЧЕНКО ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

КЛЮШНИК ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА

МОРОЗОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ

КЕКЕЛИДЗЕ ЗУРАБ ИЛЬИЧ
МАКАРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

Заместитель председателя Комитета по охране 
здоровья Государственной Думы Российской 
Федерации, председатель Экспертного совета 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
по демографической политике, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации

Президент Российского общества психиатров, 
директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В. М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Президент 
Всемирной Ассоциации динамической психиатрии, 
директор регионального центра ВОЗ, д.м.н, профессор

Декан факультета психологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова, Президент Российского 
психологического общества, вице-президент 
Российской академии образования (РАО), 
главный внештатный специалист Минздрава 
по медицинской психологии, Академик РАО,  
доктор психологических наук, профессор

Директор ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья», д.м.н., профессор

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, 
народный артист Российской 
Федерации

Президент Союза охраны 
психического здоровья

Вице-президент Российского общества 
психиатров, член Постоянного комитета по 
планированию Всемирной психиатрической 
ассоциации (WPA), д.м.н., профессор 
кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова

Генеральный директор ФГУЗ «Федеральный 
медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист-
психиатр Минздрава России, заслуженный врач 
Российской Федерации, д.м.н., профессор

Президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги и саморегулируемой 
организации «Содружество психотерапевтов и 
психологов», вице-президент Всемирного Совета 
по психотерапии и Азиатской Федерации по 
психотерапии, д.м.н., профессор

Deputy Chairman of the Health Care 
Committee of the State Duma of the 
Russian Federation, Chairman of the 

Expert Council on Demographic Policy, 
MD, Professor, Honored Doctor of the 

Russian Federation

President of the Russian Society of Psychiatrists, 
Director of the Bekhterev National Medical 

Research Center for Psychiatry and Neurology 
under the Ministry of Health of the Russian 

Federation, President of the World Association for 
Dynamic Psychiatry (WADP), Director of the WHO 

regional center, MD, Professor

Head of the Department of Psychology at the 
Lomonosov Moscow State University, President of 

the Russian Psychological Society, Vice-President of 
the Russian Academy of Education, Chief Specialist 
on Medical Psychology of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, Academician of the Russian 
Academy of Education, Psy.D, Professor

Director General of the Federal Mental 
Health Research Center, MD, Professor

Film director, producer, People’s Artist of 
Russia, Honorary Member of the Russian 

Academy of Arts

President of the Union for Mental 
Health of Russia

Vice-President of the Russian Society 
of Psychiatrists, Member of the WPA 

Standing Committee on Planning, MD, 
Professor of the Department of Psychiatry 

at the Pirogov Russian National Medical 
Research University

Chief Psychiatrist of the Ministry of 
Health of the Russian Federation, Director 

General of the Serbsky Federal Medical 
Research Center for Psychiatry and 

Narcology, MD, Professor, Honored Doctor 
of the Russian Federation

President of the Russian Professional Psychotherapeutic 
League (PPL), President of the Self-regulating 

organization “Union of Psychotherapists and 
Psychologists”, Vice-President of the World Council 

for Psychotherapy (WCP) and the Asian Federation of 
Psychotherapy (AFP), MD, Professor
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ANASTAS A. MIKOYAN VICTOR BLAZHEEV

VLADIMIR KH. KHAVINSON GEORGY P. KOSTYUK

VASILIY M. VAKULENKO
EVGENIY A. BRYUN

VITALIY V. RUBTSOV OLGA TKACHEVA

МИКОЯН АНАСТАС АЛЕКСЕЕВИЧ БЛАЖЕЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

ХАВИНСОН ВЛАДИМИР ХАЦКЕЛЕВИЧ КОСТЮК ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ

ВАКУЛЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
БРЮН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

РУБЦОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТКАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Музыкант, композитор, продюсер, режиссер 
театра и кино, художественный руководитель 
Театра музыки и драмы

Ректор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)», к.ю.н., профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации

Директор Санкт-Петербургского Института 
биорегуляции и геронтологии, вице-
президент Геронтологического общества 
Российской академии наук, член-
корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Главный внештатный специалист-
психиатр Департамента здравоохранения 
города Москвы, главный врач ГБУЗ 
«Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н. А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы»,  
д.м.н., профессор

Российский рэп-исполнитель, 
композитор, телерадиоведущий, 
актер, сценарист, режиссер, 
продюсер

Президент Малайзийской 
ассоциации психотерапии 
(Малайзия)

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет», директор 
Психологического института РАО, президент 
Федерации психологов образования России, 
д.психол.н., профессор, действительный член 
Российской Академии образования

Директор ОСП «Российский геронтологический 
научно-клинический центр» ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Главный 
гериатр Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация геронтологов и 
гериатров», д.м.н., профессор

Director of the Moscow Music and Drama 
Theatre, musician, composer and producer, 
artist and photographer, Honorary Member 

of the Russian Academy of Arts

Rector of the Kutafin Moscow 
State Law University, PhD in Law, 
Professor, Honored Lawyer of the 

Russian Federation

Director of the Saint-Petersburg Institute of 
Bioregulation and Gerontology, Vice–President of the 

Gerontological Society under the Russian Academy 
of Sciences, Corresponding Member of the Russian 

Academy of Sciences, MD, Professor

Head Doctor of the Alekseev State 
Psychiatric Clinical Hospital № 1 of the 

Health Department of Moscow, Chief 
Psychiatrist of the Health Department of 

Moscow, MD, Professor

Russian rap singer, composer, popular 
TV and radio presenter, film director, 

producer

President of the Moscow Scientific and Practical 
Center for Narcology of the Health Department 
of Moscow, Chief Narcologist of the Ministry of 

Health of the Russian Federation, President of the 
Association of Narcologists of Russia, MD, Professor

Rector of the Moscow State University of Psychology 
and Education, President of the Federation of 

Psychologists in Education of Russia, Director of the 
Psychological Institute under the Russian Academy 

of Education, Psy.D, Professor, Member of the 
Russian Academy of Education

Director of the Russian Gerontological Scientific 
and Clinical Center at the Pirogov National 

Research Medical University under the Ministry 
of Health of the Russian Federation, Chief 

Geriatrician of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, President of the Russian Association 
of Gerontologists and Geriatrics, MD, Professor
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Российский геронтологический научно-клиниче-
ский центр является образовательным, лечебным и 
научно-методическим государственным учрежде-
нием, специализирующемся на оказании медицин-
ской помощи пациентам пожилого и старческого 
возраста. Современное лечебно-диагностическое 
оборудование и высокопрофессиональный кол-
лектив центра позволяют решать самые сложные 
клинические задачи, проводить уникальные вы-
сокотехнологические операции урологического, 
гинекологического, ортопедического и общего хи-
рургического профиля. Создаются и апробируются 
передовые медицинские технологии в области ге-
риатрии.

ОСП «РОССИЙСКИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФГБОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

RUSSIAN GERONTOLOGICAL SCIENTIFIC  
AND CLINICAL CENTER AT PIROGOV NATIONAL RESEARCH 

MEDICAL UNIVERSITY UNDER  
THE MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION

НАУЧНЫЙ  
КОМИТЕТ

The Russian Gerontological Scientific and Clini-
cal Center is an educational, treatment, scientific and 
methodological state institution. The Center provides 
medical care services to elderly and senile patients. It 
is well-equipped with modern medical diagnostic facili-
ties and has a highly professional team, which solves 
the most challenging clinical problems and carries out 
unique high-tech operations related to urology, gyne-
cology, orthopedics and general surgery. The Center 
develops and tests advanced medical technologies in 
the field of geriatrics.
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VLADIMIR I. BORODIN ALEKSANDR L. SAFONOV

ELENA V. MOROZOVA NATALIA V. KOZLOVA

SERGEY P. EVSEEV

MARIYA S. KOVYAZINA

VLADIMIR D. MENDELEVICH VASILIY KALEDA

БОРОДИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ САФОНОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

МОРОЗОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

КОВЯЗИНА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА

МЕНДЕЛЕВИЧ ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ КАЛЕДА ВАСИЛИЙ ГЛЕБОВИЧ

Вице-президент Союза охраны психического 
здоровья, профессор методического отдела, 
член Проблемного Совета по клинической 
и социальной психиатрии ФГБУ «ФМИЦПН 
им. В. П. Сербского» Минздрава России, врач-
психиатр высшей категории, д.м.н. (Россия)

Проректор Академии труда и социальных 
отношений, заведующий кафедрой охраны 
труда, промышленной безопасности 
и экологии, д.э.н., профессор (Россия)

Руководитель Центра социальной, 
профессиональной и психологической 
экспертной диагностики ФГБУ ФБ МСЭ 
Минтруда России, к.психол.н. (Россия)

Заведующая кафедрой генетической 
и клинической психологии ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», д.психол.н., 
профессор (Россия)

Заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 
физической культуры ФГБОУ ВО «Национальный 
государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта» Министерства 
спорта Российской Федерации, Санкт-Петербург 
(НГУ им. П. Ф. Лесгафта), член-корреспондент 
РАО, президент общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями», д.пед.н., профессор

Доцент, профессор кафедры 
нейро- и патопсихологии 
факультета психологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова, профессор РАО, 
член-корреспондент РАО, д.психол.н. 
(Россия)

Директор Института 
исследований проблем 
психического здоровья, эксперт 
ВОЗ, член Правления Российского 
общества психиатров, д.м.н., 
профессор (Россия)

Заместитель директора ФГБНУ «Научно-
исследовательский центр психического 
здоровья» по развитию и инновационной 
деятельности, д.м.н., профессор (Россия)

Vice-President of the Union for Mental 
Health of Russia, Professor of the Serbsky 

Federal Medical Research Center for 
Psychiatry and Narcology under the Ministry 

of Health of the Russian Federation,  
MD (Russia)

Vice-Rector for the Academy 
of Labor and Social Relations, 

Doctor of  Economics, Professor 
(Russia)

Head of the Center for Social, Professional and 
Psychological Expert Diagnostics at the Federal State 

Bureau of Medical and Social Expertise under the 
Ministry of Labor and Social Protection of the Russian 

Federation, PhD (Psychology) (Russia)

Head of the Department of Genetic and 
Clinical Psychology at the National Research 

Tomsk State University, Psy.D,  
Professor (Russia)

Head of the Department of Theory and Methods of 
Adaptive Physical Culture at the Lesgaft National 

State University of Physical Culture, Sport and 
Health under the Ministry of Sport of the Russian 

Federation, St. Petersburg, President of the 
All-Russian Federation of Sports for Persons with 

Intellectual Problems”, Corresponding Member 
of the Russian Academy of Education, Doctor of 

Pedagogical Sciences, Professor (Russia)

Associate Professor and Professor of the 
Department of Neuro- and Pathopsychology at the 

Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State 
University, Professor of the Russian Academy of 

Education, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Education, Psy.D (Russia)

Director of the Institute for 
Mental Health Research, 
Kazan, WHO-expert, MD, 

Professor (Russia)

Deputy Director on Development 
and Innovations of the Federal 

Mental Health Research Center, MD, 
Professor (Russia)
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HANA MATEJOVSKA KUBESOVA MARVIN FORMOSA

KIRILL I. PROTSHAEV

OLGA E. PAZYNA

ANDREY N. ILNITSKY
OLEG V. LIMANKIN

ХАНА КУБЕСОВА МАРВИН ФОРМОЗА

ПРОЩАЕВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ

ПАЗЫНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

ИЛЬНИЦКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЛИМАНКИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

Руководитель Центра реабилитации инвалидов 
детства «Наш Солнечный Мир» (Россия)

Ректор Международного института 
социальной психотерапии, Санкт-
Петербург, Вице-президент 
Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, д.п.н., 
профессор (Россия)

Глава Департамента терапии, гериатрии 
и геронтологии медицинского факультета 
Масариков Университет Брно, д.м.н., 
профессор (Чехия)

Директор Международного института 
по проблемам старения (ООН – Мальта), 
заведующий кафедрой геронтологии 
Университета Мальты, председатель 
Национальной комиссии по активному 
старению (Мальта)

Директор АНО «Научно-исследовательский медицинский 
центр «Геронтология», профессор кафедры терапии, 
гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агентства», д.м.н. (Россия)

Директор Союза охраны психического 
здоровья, к.э.н. (Россия)

Председатель Белорусского республиканского 
геронтологического общественного объединения, 
заведующий кафедрой терапии, гериатрии и 
антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агентства», член Совета 
Международной ассоциации геронтологии и 
гериатрии, д.м.н. (Республика Беларусь) 

Главный врач Санкт-Петербургского ГБУЗ 
«Психиатрическая больница № 1 им. П. П. Кащенко», 
вице-президент Российского общества психиатров, 
президент Всероссийской ассоциации центров 
психосоциальной реабилитации, главный внештатный 
психиатр-эксперт Росздравнадзора по Северо-
Западному ФО РФ, доцент кафедры психотерапии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, д.м.н., заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации (Россия)

Head of the Center for Rehabilitation of 
Disabled People “Our Sunny World” (Russia)

Rector of International Institute 
of Social Psychotherapy, 

Vice – President of the Russian 
Professional Psychotherapeutic 
League (PPL), Psy.D., Professor 

(Russia)

Head of the Department of Internal Medicine, 
Geriatrics and General Practice at the Teachimng 

Hospital Brno, Professor of Internal Medicine–
Geriatrics at the Masaryk University, Medical Faculty, 

Brno (Czech Republic)

Senior Lecturer and Head of the Department of 
Gerontology at the Faculty for Social Wellbeing of 

the University of Malta, Chairperson of the National 
Commission for Active Ageing, Director of the University 

of the Third Age, Director of the International Institute 
on Ageing, United Nations – Malta (INIA), PhD (Malta)

Director of the Scientific Research Medical Center 
“Gerontology”, Professor of the Department of 

Therapy, Geriatrics and Anti-Aging Medicine at the 
Federal Institute for Advanced Training under the 

Federal Medical and Biological Agency, MD (Russia)

Director of the Union for 
Mental Health of Russia, PhD in 

Economics (Russia)

Chairman of the Belarusian Republican Gerontological 
Public Association, Head of the Department of Therapy, 

Geriatrics and Anti-Aging Medicine at the Federal 
Institute for Advanced Training under the Federal 

Medical and Biological Agency, IAGG Board member 
(Republic of Belarus)

Vice-President of the Russian Society 
of Psychiatrists, Head Doctor of the 

St. Petersburg State Katshchenko 
Psychiatric Hospital № 1, President of 

the Russian Association of Psychosocial 
Rehabilitation Centers, MD (Russia)

IGOR L. SHPITZBERG ALEXANDER L. KATKOVШПИЦБЕРГ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ КАТКОВ АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВИЧ

SCIENTIFIC COMMITTEEНАУЧНЫЙ КОМИТЕТ



274 275

TATIANA FOMICHENKO

MARIANNE C. KASTRUP JANNA M. GLOZZMAN

SOLOMON TSHIMONG RATAEMANE ФОМИЧЕНКО ТАТЬЯНА ГЕРМАНОВНА

МАРИАНН КАСТРУП ГЛОЗМАН ЖАННА МАРКОВНА

СОЛОМОН ТШИМОНГ РАТАЙМАН

Профессор нейропсихологии и 
прикладной когнитивной нейронауки 
лаборатории психического здоровья 
Института психологии Китайской 
Академии наук, Пекин (Китай)

Заведующая лабораторией 
клинической психологии и 
психотерапии МНИИ психиатрии – 
филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. 
В. П. Сербского» Минздрава России, 
декан факультета консультативной 
и клинической психологии МГППУ, 
д.психол.н., профессор (Россия)

Директор Департамента науки и образования 
Министерства спорта Российской Федерации, 
профессор кафедры теории и методики 
спортивного и синхронного плавания, 
аквааэробики, прыжков в воду и водного поло 
ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ», д.пед.н., заслуженный 
работник физической культуры Российской 
Федерации (Россия)

Казначей Всемирной ассоциации 
социальной психиатрии (WASP), 
экс-директор Национального центра 
транскультурной психиатрии, 
Копенгаген (Дания)

Президент Международного общества 
прикладной нейропсихологии (ISAN), 
научный руководитель Научно-
исследовательского Центра детской 
нейропсихологии им. А. Р. Лурия, профессор 
факультета психологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова, д.психол.н., профессор 
(Россия)

Генеральный секретарь Всемирной 
ассоциации психосоциальной реабилитации 
(WAPR), заведующий кафедрой психиатрии 
Университета наук о здоровье Сефако 
Макгато, председатель секции WPA по 
урегулированию и разрешению конфликтов, 
председатель Консультативного комитета 
министров по вопросам психического 
здоровья (ЮАР)

Professor of Neuropsychology and 
Applied Cognitive Neuroscience of 
the CAS Key Laboratory of Mental 

Health at the Institute of Psychology 
under the Chinese Academy of 

Sciences, Beijing (China)

Head of the Clinical Psychology and Psychotherapy 
Laboratory at the Moscow State Research Institute 

of Psychiatry-branch of the Serbsky Federal Medical 
Research Center for Psychiatry and Narcology under 

the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Dean of the Advisory and Clinical Psychology 

Department at the Moscow State University of 
Psychology and Education, Psy.D., Professor (Russia)

Director of the Science and Education Department 
at the Ministry of Sport of the Russian Federation, 

Professor of the Department of Theory and Methods 
of Sport and Synchronized Swimming, Aqua Aerobics, 
Diving and Water Polo at the Russian State University 

of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Honored Worker of 
Physical Culture of the Russian Federation (Russia)

WASP Treasurer, Past Member 
Executive Committee WPA, Former 

Head of the National Centre 
for Transcultural Psychiatry, 

Copenhagen, MD, Ph D, (Denmark)

President of International Society of 
Applied Neuropsychology (ISAN), Research 

Director of the Luria Research Center for 
Developmental Neuropsychology, Professor 

of the Psychology Department at the 
Lomonosov Moscow State University, Psy.D, 

Professor (Russia)

WAPR Secretary General, Chair of the WPA 
Section on Conflict Management and Conflict 

Resolution, Head of the Department of Psychiatry 
at the Sefako Makgatho Health Sciences 

University, Member of Standing Committee on 
Health of Academy of Sciences of South Africa 

(ASSAF), Chairperson of the Ministerial Advisory 
Committee on Mental Health (South Africa)
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Научно-практический центр детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города Москвы – един-
ственное в России лечебное учреждение, проводящее 
комплексное этапное амбулаторное и стационарное вос-
становительное лечение детей и подростков с патологи-
ей нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Клиника открыта 1 июля 1983 года.
За время работы в НПЦ ДП накоплен богатый опыт 

лечения и реабилитации детей с врожденной и при-
обретенной патологией центральной и перифериче-
ской нервной системы, патологией позвоночника и 
грудной клетки, деформациями конечностей, кон-
трактурами суставов.

В НПЦ ДП проводится комплексное восстанови-
тельное лечение больных детским церебральным па-
раличом (ДЦП), последствиями черепно- мозговой и 
позвоночно-спинномозговой травм, с аномалиями и 
пороками развития центральной и периферической 
нервной системы, с рассеянным склерозом и с мно-
жеством других неврологических заболеваний.

ГБУЗ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

STATE RESEARCH AND PRACTICAL CENTER  
FOR CHILD PSYCHONEUROLOGY OF THE MOSCOW  

HEALTH DEPARTMENT

State Research and Practical Center for Child Psy-
choneurology of the Moscow Health Department is the 
only medical institution in Russia that conducts a com-
plex stage outpatient and in-patient restorative treat-
ment for children and adolescents with the pathology 
of the nervous system and the musculoskeletal sys-
tem.

The clinic was opened on July 1, 1983. A rich expe-
rience of treatment and rehabilitation of children with 
congenital and acquired pathology of the central and 
peripheral nervous system, pathology of the spine and 
thorax, limb deformities, joint contractures has been 
accumulated.

Complex recovery treatment of patients with cere-
bral palsy (cerebral palsy), cerebral and spinal cord 
injuries, anomalies and malformations of the central 
and peripheral nervous system, multiple sclerosis and 
a variety of other neurological diseases is conducted 
at the Center.

MENTAL HEALTH EDUCATION IN MOSCOW
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ
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Научно-практический центр психического здоровья 
детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой - старейшее уч-
реждение в стране, осуществляющее профилактику, 
лечение и реабилитацию в сфере детского ментального 
здоровья. Накоплен уникальный опыт в работе с детьми с 
задержкой интеллектуального и речевого развития, рас-
стройствами аутистического спектра и пищевого поведе-
ния, когнитивными нарушениями и нарушениями пове-
дения, включая детей с высоким суицидальным риском.

Центр им. Г.Е. Сухаревой имеет 3 филиала, 18 отде-
лений, из которых 6 работают как дневной стационар и 
4 предполагают совместное пребывание с родителями. 
Также в Центре им. Г.Е. Сухаревой работают консуль-
тативно-поликлиническое отделение (ГКПДО) с ка-
бинетами ранней диагностики и кризисной помощи; 
отделение амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы (АСПЭК); отделение социального развития 
и психологической реабилитации с мастерскими и про-
фориентацией; отделение «Реабилитации, Адаптации 
и Социализации» (РАС) со специалистами по АВА-те-
рапии, сенсорной интеграции и нейропсихологической 
коррекции; отделения функциональной диагностики с 
возможностями дневного и ночного ЭЭГ-видеомонито-
ринга, физиотерапии и лечебной физкультуры, клини-
ко-диагностическая лаборатория.

ГБУЗ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

ИМ. Г. Е. СУХАРЕВОЙ

 SUKHAREVA STATE RESEARCH AND PRACTICAL CENTER  
FOR MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS  

UNDER THE MOSCOW HEALTH DEPARTMENT

The Sukhareva State Research and Practical Center 
for Mental Health of Children and Adolescents under the 
Moscow City is the oldest institution in Russia, carry-
ing out prevention, treatment and rehabilitation in the 
field of children’s mental health. A unique experience 
has been accumulated in working with children with in-
tellectual and speech development delay, autism spec-
trum disorders and eating behavior, cognitive impair-
ment and behavioral disorders, including children with 
high suicide risk.

The Center has 3 branches, 18 offices, 6 of which 
work as a day hospital and 4 suggest a joint stay with 
parents. The Center has also a Consultative Polyclinic 
Department with offices for early diagnosis and crisis 
assistance; a Department of outpatient forensic psychi-
atric examination; a Department of Social Development 
and Psychological Rehabilitation with workshops and 
vocational guidance; a Department of Rehabilitation, 
Adaptation and Socialization with specialists in ABA 
therapy, sensory integration and neuropsychological 
correction; a Department of functional diagnostics with 
the possibilities of day and night EEG-video monitoring, 
physiotherapy and adaptive sports, and clinical diag-
nostic laboratory.
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