8 октября (пятница)
1 зал

Церемония открытия
10.00–11.30

Пленарное заседание «Психическое здоровье детей и подростков: вызовы, решения и развитие»

11.30 – 11.45

Перерыв

11.45 – 12.45

Специальная сессия ВОЗ «Интеграция программ охраны психического здоровья детей и подростков в Повестку ООН в области устойчивого развития на
период до 2030 года: стратегии для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения»

12.45–13.00

Перерыв
1 зал
Направление 1
«Укрепление
психического
здоровья
и
профилактика
психических
расстройств
среди детей и
подростков»
Пленарное
заседание:
Психическое
здоровье
в
системе
дородовой
и
послеродовой
помощи
роженицам
и
новорожденным»
Председатель:
Глозман
Ж.М.
(Россия)
Афпанж Эмилия
(Бразилия)
Перерыв
Пленарное
заседание:
Психическое

13.00-15.00

15.00-15.15
15.15-17.15

2 зал
Направление
2
«Дети и подростки с
психиатрическим
опытом: лечение и
реабилитация»

3 зал
Направление
3
«Психическое
здоровье одаренных
детей»

4 зал
Направление
4
«Психическое
здоровье детей и
подростков,
оказавшихся
в
трудной жизненной
ситуации»

5 зал
Направление
5
«Влияние
физической
культуры и спорта
на
психическое
здоровье детей и
подростков»

6 зал
Направление
6
«Влияние
культуры
и
искусства
на
психическое
здоровье детей и
подростков»

7 зал
Направление 7
«Образование и
психическое
здоровье детей и
подростков»

8 зал
Направление
8
«Правовые
и
экономические
основы
охраны
психического
здоровья детей и
подростков»

Пленарное
заседание: Системы
организации детской
психиатрической
службы
Сопредседатели:
Джавед
Афзал,
(Пакистан
и
Великобритания)
Морозов П. В.
(Россия)

Пленарное заседание:
Личностные
и
психофизиологические
особенности
одаренных детей и
подростков
Сопредседатели:
Трейси Рейли,
(Новая Зеландия)
Богоявленская Д. Б.
(Россия)

Пленарное заседание:
Охрана психического
здоровья детей из
семей беженцев и
вынужденных
переселенцев
Сопредседатели:
Рашид
Беннегади
(Франция)
Хелен
Херман
(Австралия)

Пленарное
заседание:
Влияние
физической
активности и спорта
на
психическое
здоровье
и
благополучие
детей и подростков
Сопредседатели:
Венцель
Томас
(Австрия)
Евсеев
С.П.
(Россия)

Пленарное
заседание:
Культурные ресурсы
как
факторы
влияния
на
психологическое
благополучие
и
психическое
здоровье
Председатель:
Геласимов
А.В.
(Россия)

Пленарное
заседание:
Подготовка
медицинских
специалистов в
сфере
охраны
психического
здоровья детей и
подростков
Сопредседатели:
Херманс
Марк
(Бельгия)
Бородин В. И.
(Россия)

Пленарное заседание:
Общие
вопросы
охраны психического
здоровья детей и
подростков
Сопредседатели:
Мацкевич
И.М.
(Россия)
Мохов А.А. (Россия)

Пленарное
заседание:
Современные

Пленарное заседание:
Одарённые дети в

Пленарное заседание:
Психическое здоровье
детей,
затронутых

Пленарное
заседание:
Адаптивный спорт

Пленарное
заседание:
Культурные ресурсы

Пленарное
заседание:
Педагогические

Пленарное заседание:
Преступность и охрана

9 зал
Выставка
«Психическое
здоровье
EXPO 2021»

здоровье детей
дошкольного
возраста
Сопредседатели:
Мусалек Мартин
(Чехия)
Веракса
Н.Е.
(Россия)

17.15-17.30
17.30 – 19.30

Перерыв
Пленарное
заседание:
Психическое
здоровье детей
школьного
возраста
Сопредседатели:
Чадда
Ракеш
(Индия)
Мазаева
Н.А.
(Россия)

подходы
к
диагностике
и
лечению психических
расстройств у детей
и подростков
Сопредседатели:
Незнанов
Н.Г.
(Россия)
Милавич
Гордана
(Сербия
и
Великобритания)

образовательном
пространстве
Председатель:
Ларионова
Л.И.
(Россия)

вооруженными
и
транснациональными
конфликтами
Председатель:
Кекелидзе З.И. (Россия)

и
физическая
активность
как
инструмент
реабилитации для
детей и подростков
с
психическими
заболеваниями и
особенностями
психического
развития
Сопредседатели:
Труффо
Марк,
(Великобритания)
Евсеев
С.П.
(Россия)

как
факторы
влияния
на
психологическое
благополучие
и
психическое
здоровье
(продолжение)

аспекты
образования
в
интересах
психического
здоровья детей,
подростков
и
молодежи
Сопредседатели:
Ролан-Леви
Кристина
(Франция)
Рубцов
В.В.
(Россия)

психического здоровья
детей и подростков
Сопредседатели:
Мацкевич
И.М.
(Россия)
Мохов А.А. (Россия)

Пленарное
заседание:
Современные
подходы
к
диагностике
и
лечению психических
расстройств у детей
и
подростков
(продолжение)
Сопредседатели:
Клюшник
Т.П.
(Россия)
Чан Рэймонд (Китай)

Пленарное заседание:
Различные
грани
одаренности:
дифференцированные
подходы
Сопредседатели:
Караиванова
Мария
(Болгария)
Савенков А.И.,
(Россия)

Пленарное заседание:
Психическое здоровье
детей и подростков,
затронутых
пандемиями,
экологическими
и
техногенными
катастрофами
в
условиях гуманитарных
кризисов
Сопредседатели:
Шойгу Ю. С. (Россия)
Джуди Куриански (США)

Пленарное
заседание:
Адаптивный спорт
и
физическая
активность
как
инструмент
реабилитации для
детей и подростков
с
психическими
заболеваниями и
особенностями
психического
развития
(продолжение)

Пленарное
заседание:
Арттерапия и артпедагогика
как
факторы укрепления
психического
здоровья детей и
подростков
Сопредседатели:
Копытин
А.И.
(Россия)
Паркер-Белл
Барбара (США)

Пленарное
заседание:
Подходы
к
инклюзивному и
интегрированному
обучению детей и
подростков
с
психическими
особенностями
Председатель:
Алехина С. В.
(Россия)

Пленарное заседание:
Частные
проблемы
охраны психического
здоровья детей и
подростков
Сопредседатели:
Мацкевич
И.М.
(Россия)
Мохов А.А. (Россия)

Направление 2 «Дети и подростки с психиатрическим опытом: лечение и реабилитация»
Пленарное
Семинар по лечению Симпозиум "Проблемы IV Всероссийский
заседание:
посттравматического
зависимости у детей". фестиваль
Взаимосвязь
синдрома.
Модератор: Клименко реабилитационных
соматических
Тренер: Энке Эслер Т. В. (Россия)
программ
для
нарушений
и (Великобритания)
людей
с
ментальных проблем
психическими
у детей и подростков
особенностями
Сопредседатели:
«Другие?»
Лазуренко С. Б.
(Россия)
Милушкина
О.Ю.
(Россия)

Направление 6
Симпозиум: «Арттерапия и артпедагогика
в
образовательных
организациях
как
средство
сохранения
психического
здоровья
и
адаптации детей и
подростков»
Сопредседатели:
Копытин
А.И.,
Назарова Н.Р.
(Россия)

Направление 7
Симпозиум
«Психотерапия в
подготовке
и
работе
профессионалов,
занятых с детьми
и подростками».
Председатель:
Макаров В.В.

Направление 4
Пленарное заседание:
Личностное развитие и
улучшение
экологических
и
социальных условий
для
несовершеннолетних
правонарушителей
Сопредседатели:
Калливаялил
Рой
Абрахам (Индия)
Ушков Ф.И. (Россия)

Пленарное
заседание:

Симпозиум:
«Клинические и

Симпозиум
«Профилактика и

Пленарное заседание:
Психическое здоровье

9 октября (суббота)
10.00-12.00

12.00 – 12.15
12.15 – 14.15

Направление 1
Пленарное
заседание:
Психическое
здоровье
подростков
Сопредседатели:
Тьяно
Сэм
(Израиль)
Бородин В. И.
(Россия)

Перерыв
Пленарное
заседание:

Симпозиум «Центр им.
Г. Е. Сухаревой

Симпозиум
"Диагностика и лечение

Продолжение
Фестиваля

Профилактика
суицидального
поведения
подростков
Сопредседатели:
Положий Б. С.
(Россия)
Аренсман Элла
(Ирландия)

14.15-15.00
15.00 – 16.30

Перерыв
Пленарное
заседание:
Профилактика
суицидального
поведения
подростков
(продолжение)

16.30 – 16.45
16.45 – 18.15

Перерыв
Симпозиум
"Факторы
развития
саморегуляции у
современных
дошкольников".
Модератор:
Веракса Н.Е.
(Россия)
Церемония
закрытия научной
программы

18.15 – 19.00

Реабилитация и
абилитация детей и
подростков с
психическими
нарушениями
Сопредседатели:
Херманс Марк
(Бельгия)
Солохина Т.А.
(Россия)

Департамента
здравоохранения
города Москвы. Все
грани детской
психиатрии»
Председатель: Бебчук
М.А.(Россия)

детей с
нейропсихологическими
нарушениями"
Председатель:
Ж.М. Глозман (Россия)

Симпозиум
"Самоповреждающее
поведение:
выявление,
коррекция,
профилактика".
Сопредседатели:
Гехт А.Б., Вуйнович
Мелита , Акжигитов
Р.Г.

Симпозиум "Генетика и
психическое здоровье".
Модератор: Дадали Е.
Л. (Россия)

Симпозиум
"Диагностика и лечение
детей с
нейропсихологическими
нарушениями"
(продолжение)
Сопредседатели:
Ж.М. Глозман (Россия)
Дарлин Немет, (США)

Симпозиум
"Актуальные
вопросы детской
эпилептологии".
Сопредседатели:
Гехт А.Б. и Зыков В.
П. (Россия)

Симпозиум по
личностноориентированным
подходам к
психическому
здоровью.
Модератор: Хуан Э.
Меззич (США)

Симпозиум
"Диагностика и лечение
детей с
нейропсихологическими
нарушениями"
(продолжение)
Председатель:
Дарлин Немет (США)

социальные
аспекты арт-терапии
с детьми и
подростками с
психическими
расстройствами и
нарушениями
развития»
Сопредседатели:
Копытин А.И.,
Назарова Н.Р.
(Россия)

управление
социальными
рисками детства:
проблемы
доказательности
практик помощи».
Сопредседатели:
Фурман Бен
(Финляндия)
Чиркина Р.В.
(Россия)

и благополучие детей,
оставшихся без
попечения родителей
Сопредседатели:
Гордеева М.В.
(Россия)
Семья Г.В. (Россия)

Продолжение
Фестиваля

Мастер-класс:
Авторский арттерапевтический
комплекс
«Путешествие в мир
героев»
Тренер: Альварадо
Марта (Франция)

Симпозиум
"Театр: яд или
лекарство для
психического
здоровья".
Модераторы:
Бюссе Александр
(Канада) и
Афонин А.Б.
(Россия.)

Симпозиум "Детский
телефон доверия:
психологическая
помощь детям в
кризисных ситуациях".
Организатор: Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации (Россия)

Продолжение
Фестиваля

Мастер-класс:
Цифровые
технологии в арттерапии детей и
подростков
Тренер:
Паркер-Белл
Барбара (США)

Симпозиум
"Театр: яд или
лекарство для
психического
здоровья"
(продолжение)

Симпозиум “Жизнь и
адаптация в эпоху
коронавируса”.
Председатель:
Треушникова Н. В.
(Россия)

10 октября (воскресенье)
Торжественная Церемония вручения Третьей Национальной общественной премии «Гармония» (Конгресс-зал, Центр Международной торговли)
Направление 1 «Укрепление психического здоровья и профилактика психических расстройств среди детей и подростков»
Направление 2 «Дети и подростки с психиатрическим опытом: лечение и реабилитация»
Направление 3 «Психическое здоровье одаренных детей»
Направление 4 «Психическое здоровье детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
Направление 5 «Влияние физической культуры и спорта на психическое здоровье детей и подростков»
Направление 6 «Влияние культуры и искусства на психическое здоровье детей и подростков»
Направление 7 «Образование и психическое здоровье детей и подростков»
Направление 8 «Правовые и экономические основы охраны психического здоровья детей и подростков»
Выставка «Психическое здоровье EXPO 2021»

