22 апреля 2021 г. в 16.00 (мск)
Организаторы
Факультет психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» Минобрнауки России
(г. Курск), ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Минобрнауки России (г. Краснодар),
Союз охраны психического здоровья (г. Москва)
Цель и задачи
II Всероссийская онлайн межвузовская научно-практическая конференция с международным
участием «Охрана психического здоровья детей, подростков и молодежи» направлена на повышение
информированности по вопросам охраны психического здоровья у студентов, обучающихся по
специальностям: «психология», «педагогика и психология», «клиническая психология».
Задачи:
•

•

•

Презентация научных достижений по вопросам охраны психического здоровья детей,
подростков и молодежи, включая современные подходы к профилактике, диагностике,
терапии и реабилитации психических и поведенческих расстройств;
Развитие форм межвузовского общения и сотрудничества между студентами медицинских и
немедицинских ВУЗов России, обучающимися по специальностям: «психология», «педагогика
и психология», «клиническая психология»;
Обсуждение инновационных подходов, методов и практических рекомендаций в сфере
охраны психического здоровья.

Программа
16.00 Открытие конференции. Приветственные обращения:
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья,
сопредседатель Российского оргкомитета III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.»
Зинченко Юрий Петрович, доктор психологических наук, профессор, декан Факультета психологии
МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Психологического Института РАО, президент Российского
психологического общества, академик РАО
Худин Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет» Минобрнауки России, Почетный работник высшего
профессионального образования
16.30
Роль психологии в понимании и решении неожиданного роста проблем психического здоровья
Антонио Пуэнтэ, доктор психологических наук, профессор Университета Северной Каролины,
президент Американской психологической ассоциации 2017 (Уилмингтон, США)
17.00
Суицидальное поведение подростков: исследования в рамках культурно-исторической
психологии и практика психологической помощи

Печникова Леонора Сергеевна, доцент и заместитель заведующего кафедрой пато- и
нейропсихологии по учебной работе Факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат
психологических наук; Бурлакова Наталья Семеновна, доцент и заместитель заведующего
кафедрой пато- и нейропсихологии по научной работе Факультета психологии МГУ имени М. В.
Ломоносова, кандидат психологических наук; Олешкевич Валерий Иванович, старший научный
сотрудник ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени. Г.Е.
Сухаревой» Департамента здравоохранения г. Москвы, кандидат философских наук; Кокорина
Снежана Алексеевна, медицинский психолог ГБУЗ «Научно-практический центр психического
здоровья детей и подростков имени. Г.Е. Сухаревой» Департамента здравоохранения г. Москвы,
специалист 1 категории отделения для детей и подростков с психическими расстройствами
17.20
Профилактика суицидального поведения: опыт психологического сопровождения личности
студента в ВУЗе
Ожигова Людмила Николаевна, профессор кафедры психологии личности и общей психологии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Минобрнауки России, руководитель
психологической службы КубГУ, доктор психологических наук
17.40
Психическое здоровье как феномен социальной системы
Кимберг Александр Николаевич, профессор кафедры социальной психологии и социологии
управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Минобрнауки России, кандидат
психологических наук
18.00
Психотерапевтические и психокоррекционные эффекты использования аппаратурной
методики "Арка"
Сарычев Сергей Васильевич, профессор и заведующий кафедрой психологии ФГБОУ ВО "Курский
государственный университет" Минобрнауки России, Отличник народного просвещения, доктор
психологических наук
18.20
Сохранение психического здоровья студентов в условиях жизнедеятельности студенческого
психологического клуба КГУ "Бумеранг"
Ларина Галина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ФГБОУ
ВО "Курский государственный университет" Минобрнауки России, руководитель студенческого
психологического клуба "Бумеранг" Курского государственного университета
18.40–19.00
Вопросы-ответы

