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WELCOME 

TO MOSCOW 

Неповторимый облик городу при-
дает удивительное сочетание про-
шлого и настоящего: переплетение 
уютных переулков Старого Арбата, 
где до утра не смолкают шум и пение 
уличных музыкантов, и просторные, 
наполненные суматохой современ-
ной жизни московские проспекты; 
здания исторических усадеб, древ-
них монастырей и внушительные со-
оружения из стекла и бетона.

   Арбатская

Many centuries ago, the city was 
built on seven hills. It is rather difficult 
to discernthem now, with the only ex-
ception of Borovitsky Hill where one 
of the twenty Kremlin towers stands. 
The Kremlin (translated from Greek, 
the word means «a steep hill») and Red 
Square definitely are the main Moscow 
sights, symbols of the whole of Russia.

   Arbatskaya
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ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИМЕНИ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)

От имени ВОЗ рад поздравить организаторов 
Конгресса «Психическое здоровье человека XXI 
века», который пройдет с 7 по 8 октября 2016 года, за 
планирование этого мероприятия.

Проблемы психического здоровья человека при-
влекают все большее внимание со стороны полити-
ков, ввиду их важности как для системы здравоохра-
нения, так и в контексте глобального развития стран 
и общества в целом. Включение темы психического 
здоровья и благополучия в Повестку ООН по Устой-
чивому развитию до 2030 года свидетельствует 
о признании всеми странами мира ценности психи-
ческого здоровья. Государства-члены ВОЗ приняли 
Комплексный план действий в области охраны пси-
хического здоровья в 2013 году для определения чет-
ких целей, критериев и задач, направленных на охра-
ну психического здоровья, а также обязательства по 
его выполнению. Отдельные проблемы, такие как де-
прессия, деменция и аутизм также стали предметом 
обсуждения для политиков самого высокого уровня. 

Конгресс, междисциплинарное и межсекторное 
мероприятие, является отличной возможностью для 
обсуждения и планирования мер по развитию систе-
мы охраны психического здоровья, достижения при-
оритетного уровня в повестке системы здравоохра-
нения и развития общества в целом. 

Сделать необходимо много, так как проблемы 
требуют незамедлительного решения. Я убежден, что 
Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» 
будет способствовать не только лучшему пониманию 
проблем, но также позволит более четко осознать 
план деятельности и связанные с ним обязательства 
всеми участниками.

ЧЕСТНОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Помощник Генерального Директора 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

по неинфекционным заболеваниям и психическому 

здоровью

OLEG P. CHESTNOV

Аssistant Director–General for Noncommunicable 

Diseases and Mental Health 

of the World Health Organization

MESSAGE FROM WHO

On behalf of WHO, I am pleased to congratulate the 
organisers of the Congress of Mental Health: Meeting 
the Needs of the XXI Century, on 7 and 8 October 2016 
in Moscow for planning this event.

Mental health is attracting increasing attention by 
policy makers in view of the importance of this area 
within health as well as within the overall development 
of countries and communities. The inclusion of mental 
health and well-being in the United Nations Sustainable 
Development Goals is a testimony to all countries in 
the world recognizing the value of mental health. WHO 
Member States adopted the comprehensive Mental 
Health Action Plan in 2013 to define clear objectives, 
indicators and targets for mental health and committed 
themselves to a set of actions to achieve the agreed 
targets. Individual conditions like depression, dementia 
and autism have also been the focus of discussion by 
high level policy makers. 

The Congress, being a multi-disciplinary and multi- 
sectorial one, is an excellent opportunity to discuss and 
plan for mental health attaining a high level of priority 
within the health and development agenda.

A lot needs to be done, and the needs are urgent. 
I feel convinced that the Congress on Mental Health will 
result in not only better understanding of the issues but 
also clear plans for action and a renewed commitment by 
all participants. 
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Универсального определения понятия «психиче-
ское здоровье», позволяющего свести воедино все 
существующие в настоящее время взгляды на этот 
аспект здравоохранения, передовые исследования 
и наработки, пока не существует. Однако очевидно 
и бесспорно одно: психическое здоровье – это неотъ-
емлемая часть и, без преувеличения, одна из самых 
важных составляющих благополучия каждого чело-
века. А в масштабе целого государства ее значение 
невозможно переоценить: психическое здоровье 
граждан является залогом устойчивого развития об-
щества, политической стабильности, экономическо-
го процветания.    

Эффективная профилактика в сфере охраны пси-
хического здоровья, разработка передовых методов 
лечения заболеваний, научные прорывы в этой сфере 
– все это возможно только при условии постоянно-
го профессионального общения на международном 
уровне, обмена мнениями и ознакомления с пере-
довыми практиками, которые успешно тестируются 
и внедряются в разных странах мира.

Конгресс «Психическое здоровье человека XXI 
века» – уникальная возможность организовать ин-
тенсивный, многосторонний, междисциплинарный 
диалог, где все вовлеченные стороны – практикую-
щие врачи и авторитетные ученые-исследователи, 
представители государственных органов здраво-
охранения и другие высококомпетентные эксперты 
в смежных областях – смогут услышать друг друга, 
открыто обсудить проблемы и достижения, объеди-
нить усилия, чтобы вместе сделать шаг вперед. Это 
вовсе не фигуральное выражение. За каждым таким 
шагом стоит здоровье и благополучие миллионов 
людей, которым нужна реальная помощь. Я убежден, 
что вместе мы сможем найти решения даже самых 
сложных проблем.

КАГРАМАНЯН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

Первый заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации

IGOR N. KAGRAMANYAN 

First Deputy Minister of Health 

of the Russian Federation

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS!

For the moment, there is no universal definition of 
«mental health», which would allow to bring together all 
of the currently existing views on this aspect of health 
care, advanced research and development. But one thing 
is clear and indisputable: mental health is an integral part 
and, without exaggeration, one of the most important 
components of the well-being of each person. And on 
the scale of the whole country, its importance can not 
be overstated: mental health of citizens is the key to 
sustainable development of society, political stability and 
economic prosperity.

Effective prevention in the field of mental health 
care, development of advanced methods of treatment, 
scientific breakthroughs in the field — all this is possible 
only under the condition of constant professional 
dialogue at the international level, exchange of views 
and acquaintance with the best practices that have 
been successfully tested and implemented in different 
countries. 

The Congress on Mental Health: Meeting the Needs of 
the XXI Сentury is a unique opportunity to organize an 
intensive multilateral, multidisciplinary dialogue, in which 
all the parties involved — practitioners and reputable 
scientists, researchers, public health authorities and 
other highly competent experts in related areas — will 
be able to hear each other, openly discuss problems 
and achievements, join hands together to make a step 
forward. This is not a figure of speech. Behind each such 
step, there is health and welfare of millions of people 
who need real help. I am convinced that together we can 
find solutions to even the most complex problems.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА!

Трудные периоды для страны, кризисные явления 
в экономике и нестабильность в обществе не могут 
не отражаться на жителях, на каждом из нас. Эконо-
мические проблемы усугубляют ситуацию на рынке 
труда: кто-то теряет работу, кто-то не уверен в своем 
будущем, кто-то испытывает денежные трудности. 
Все эти стрессовые факторы могут создавать до-
полнительное давление на психику человека, стано-
виться причиной психологического дискомфорта или 
даже психоневрологических расстройств. 

Психическое здоровье – не только медицинский 
термин. Это сфера, выходящая далеко за рамки ис-
ключительно медицинских исследований. Психиче-
ское здоровье граждан – это системообразующий 
фактор для многих смежных областей, в первую оче-
редь социального спектра. Наша цель – здоровое 
общество, устойчивое к стрессам, умеющее преодо-
левать трудности, находить в себе силы для развития 
даже в непростых условиях. Однако это само собой 
не произойдет. Необходимо консолидировать усилия 
специалистов во всех социально значимых сферах – 
здравоохранении, образовании, социальной защите, 
охране труда, науке, культуре, искусстве, спорте и 
т.д. Только комплексный подход поможет сформиро-
вать благоприятную среду для охраны психического 
здоровья человека. 

В этой связи важность такого масштабного со-
бытия, как Конгресс «Психическое здоровье чело-
века XXI века», сложно переоценить. Он призван 
стать площадкой для междисциплинарного, меж-
ведомственного конструктивного обмена опытом и 
мнениями, лучшими международными практиками, 
передовыми достижениями. Надеюсь, что Конгресс 
будет способствовать появлению в ближайшее время 
эффективных инновационных подходов к проблеме 
сохранения психического здоровья нации, запуску 
новой волны научных исследований в этой области, 
поиску верных ответов на самые насущные вопросы 
охраны психического здоровья человека.

ЧЕРКАСОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации

ALEXEY A. CHERKASOV

Deputy Minister of Labour and Social Protection of the 

Russian Federation

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS!

Difficult periods for the country, economic crises and 
instability in society can not fail to affect its residents, 
each of us. Economic problems aggravate the situation 
on the labor market: someone loses a job, someone is 
not sure of his or her future, someone is experiencing 
financial difficulties. All these stressors may create 
additional pressure on the human psyche, become 
a cause of psychological discomfort or even mental 
disorders. 

Mental health is not just a medical term. This is 
an area that extends far beyond the purely medical 
research. Mental health is a system-forming factor for 
many related areas, primarily the social spectrum. Our 
goal is a healthy society, resistant to stress, capable of 
overcoming difficulties, finding the strength to develop 
even in difficult conditions. However, this is not going 
to happen by itself. It is necessary to consolidate efforts 
of professionals in all socially relevant fields – health, 
education, social protection, labor protection, science, 
culture, art, sports, etc. Only a comprehensive approach 
will help create a favorable environment for mental 
health. 

Therefore, the importance of such a large-scale 
event as the Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Сentury, it is difficult to overestimate. 
It aims to become the platform for interdisciplinary, 
interdepartmental constructive exchange of experience 
and views, the best international practices, the latest 
achievements. I hope that the Congress will contribute 
to the emergence of effective and innovative approaches 
to the problem of preserving the nation’s mental health, 
the launch of a new wave of research in this area, finding 
the right answers to the most pressing issues of mental 
health maintenance.
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Здоровье и потенциал юного поколения – пока-
затель социального развития любого общества. На-
сколько наши дети и подростки здоровы, к чему стре-
мятся, о чем мечтают, какие цели перед собой ставят, 
адекватно ли реагируют на происходящее вокруг? 
Психологическая устойчивость молодого поколения 
напрямую зависит от ощущения безопасности, защи-
щенности, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем 
дне, которое должно поддерживаться и культивиро-
ваться в той среде, где воспитывается ребенок. Ко-
нечно, в первую очередь речь идет о семье, но нельзя 
недооценивать влияние детского сада, школы, выс-
шего учебного заведения, досуговых центров, раз-
влекательной индустрии и т.д.

Психическое здоровье ребенка обусловлено, 
с одной стороны, базовыми «установками», заложен-
ными в человеке природой и родителями, а с другой 
– стремлением к гуманистическим ценностям, рас-
крытию творческого потенциала, реализации чело-
века как уникальной личности. Нет сомнений в том, 
что психическое здоровье наших детей – это один из 
критериев здоровья нации в целом, серьезный задел 
на перспективу.

Темп жизни в современном мире ускоряется, 
проверенные веками ценности ставятся под сомне-
ние, значение основных социальных институтов 
нивелируется под влиянием глобальных процессов, 
неконтролируемых информационных потоков, тех-
нического прогресса. Все эти стрессовые факторы 
оказывают серьезное давление на взрослое населе-
ние и постоянно «проверяют на прочность» психику 
детей и подростков, которые намного более уязви-
мы и подвержены внешнему влиянию, чем взрослые. 
В этой связи наша с вами задача как профессионалов 
в различных областях – от медицины до педагогики, 
от экономики до социологии, от государственного 
управления до научной экспертизы – в рамках пред-
стоящего Конгресса «Психическое здоровье чело-
века XXI века» уделить особое внимание молодому 
поколению. Эффективность и слаженность этой меж-
дисциплинарной работы во многом определит насто-
ящее и будущее наших детей.

КАГАНОВ ВЕНИАМИН ШАЕВИЧ

Заместитель Министра образования 

и науки Российской Федерации

VENIAMIN SH. KAGANOV

Deputy Minister of Education and Science 

of the Russian Federation

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS!

Health and potential of the younger generation serve 
as a ‘social development indicator’ of any society. How 
healthy are our children and teenagers, what do they 
aspire for, what do they dream about, what goals do 
they set, do they adequately react to what is happening 
around? The psychological resistance of a younger 
generation depends on the feeling of safety, security and 
confidence in the present and the future, which should be 
maintained and cultivated in the environment where the 
child is brought up. Of course, first of all, we are talking 
about the family, but one can not underestimate the 
influence of the kindergarten, school, higher educational 
institutions, leisure centers, entertainment industry, etc.

A child’s mental health is due, on the one hand to 
the basic ‘settings’ inherited by man from nature and 
the parents, and on the other hand, to the desire for 
humanistic values, the revealing of creative potential, 
the realization of man as a unique individual. There is no 
doubt that the mental health of our children is one of the 
criteria for the health of the nation as a whole, a major 
foundation for the future. The pace of life in today’s 
world is accelerating, the everlasting values are being 
questioned, the value of the basic social institutions is 
being leveled under the influence of global processes, 
uncontrolled information flows and technical progress. 
All these stressors have a significant pressure on the adult 
population and constantly ‘check on the strength’ of the 
psyche of children and adolescents, who are much more 
vulnerable and susceptible to external influences than 
adults. Therefore it is our task as that of professionals 
in various fields – from medicine to pedagogy, from 
economics to sociology, from government to scientific 
expertise – to pay particular attention to the younger 
generation on the scope of the upcoming Congress on 
Mental Health: Meeting the Needs of the XXI Сentury. 
The effectiveness and coherence of this interdisciplinary 
work will largely determine the present and the future of 
the young generation.
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ПРИВЕТСТВИЕ КОНГРЕССУ 
«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

XXI ВЕКА»

От имени Министерства спорта Российской Фе-
дерации и от себя лично приветствую участников и 
организаторов Конгресса «Психическое здоровье че-
ловека XXI века».

О том, что активный образ жизни, регулярные за-
нятия спортом благоприятно влияют на физическое 
здоровье, психологическое состояние, общее настро-
ение и самооценку, в теории знает, наверное, каждый 
школьник, однако на практике это знание далеко не 
всегда превращается в реальные жизненные принци-
пы и привычки.

Физическая культура, спорт, здоровый образ жиз-
ни – это фундамент, на котором может строиться 
профилактика заболеваний, в том числе психологи-
ческих расстройств. Большинство существующих бо-
лезней (и это общеизвестный факт) легче предупре-
дить, чем лечить. Понятие «психическое здоровье» 
апеллирует к личности человека в целом и к различ-
ным проявлениям человеческого духа в частности. 
Это стремление каждого из нас быть самим собой 
или найти себя в условиях «турбулентности», оста-
ваться верным себе (и верить в себя) вопреки труд-
ностям и испытаниям. Здоровый человек – активный, 
неравнодушный, стремящийся двигаться вперед. Как 
спортсмен, ставящий перед собой все новые задачи, 
отодвигая пределы, и планомерно идущий к ним.

Уверена, что Конгресс станет платформой для от-
крытого общения, плодотворных дискуссий, обмена 
практическим и научным опытом, налаживания про-
фессиональных контактов. Все это в конечном счете 
позволит внести значимый вклад в сохранение пси-
хического и физического здоровья человека, а зна-
чит, в продление полноценной и активной жизни.

ПАРШИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Статс-секретарь – заместитель Министра 

спорта Российской Федерации

NATALIA V. PARSHIKOVA

State Secretary – Deputy Minister of Sports 

of the Russian Federation

WELCOME TO THE CONGRESS 
ON MENTAL HEALTH: MEETING THE NEEDS 

OF THE XXI CENTURY

On behalf of the Ministry of Sports of the Russian 
Federation, I welcome the participants and the organizers 
of the Congress on Mental Health: Meeting the Needs of 
the XXI Сentury.

The fact that an active lifestyle, regular exercise makes 
a beneficial effect on physical health, psychological state, 
the overall mood and self-esteem, is probably known by 
every student in theory, but in practice, this knowledge 
not always turns into real life principles and habits.

Physical training, sports, healthy lifestyle make the 
foundation upon which disease prevention, including 
that of psychological disorders, can be built. Most of 
the existing diseases – and this is a well-known fact are 
easier to prevent than to treat. The concept of ‘mental 
health’ appeals to a person’s identity as a whole, and 
to various manifestations of human spirit, in particular. 
It is the desire of each of us to be themselves or find 
themselves in ‘turbulence’, stay true to themselves (and 
to believe in themselves), in spite of difficulties and 
trials. A healthy person is active, caring, seeking to move 
forward – like an athlete, setting more and more new 
challenges for himself, pushing the limits and gradually 
reaching them.

I’m sure that the Congress will provide a platform 
for open dialogue, fruitful discussions, exchange of 
experience and expertise, establishment of professional 
contacts. All of this will ultimately allow to make a 
meaningful contribution to the preservation of mental 
and physical health of people and, consequently, to the 
extension of a full and active life.





Храм Христа спасителя – это 
мемориал воинам, павшим в Отече-
ственной войне 1812 года.

Строительство Храма продолжа-
лось почти 44 года: он был заложен 
в 1839 году, а освящён — в 1883-го. 
Он был уникален: высотой 103,5 м., 
он мог вместить до 10 тысяч человек.
Храм был виден из любой точки го-
рода, звон его разносился далеко за 
пределы Москвы.

  Кропоткинская

The Cathedral of Christ the Saviour 
was originally commissioned to cele-
brate the Russian people’s heroic defeat 
of Napoleon in the War of 1812 although 
construction did not actually begin un-
til 1839. After a lengthy process, the 
cathedral was finally finished and con-
secrated in 1883.At nearly 350 feet tall, 
the Cathedral of Christ the Saviour is 
the tallest Orthodox Christian church 
in the world. It is so staggeringly large 
that it can hold up to 10,000 worshipers 
for any given mass. The cathedral fills 
to capacity during religious holidays like 
Easter or Christmas.

  Kropotkinskaya
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ДАМЫ И ГОСПОДА! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Еще Гиппократ говорил о том, что здоровье зави-
сит от того, достиг ли человек состояния гармонии 
внутри себя, со своим окружением. К сожалению, по-
вседневная жизнь взрослого человека сопровождает-
ся стрессами, отрицательными эмоциями, ежечасной 
заботой о достатке. И далеко не каждому под силу 
справиться с такой напряженной динамикой мира. 
Состояния человека зависят от профессиональной 
адаптации, профессиональной защищенности; меж-
личностных отношений в семье; социального бла-
гополучия или социального отчуждения, экономи-
ческой и политической стабильности в стране. При 
благоприятном влиянии этих факторов психическое 
состояние человека гармонизируется, а при неблаго-
приятном подвергается стрессу или депрессии.

По определению Всемирной организации здра-
воохранения психическое здоровье — это состоя-
ние равновесия между человеком и внешним миром, 
адекватность его реакций на социальную среду, 
а также на физические, биологические и психические 
воздействия. Таким образом, психическое здоровье 
рассматривается как системообразующий фактор 
для медицины в целом, а также и для смежных с ней 
областей, прежде всего, социального спектра. Такой 
комплексный характер природы психических заболе-
ваний требует консолидации усилий специалистов, 
представляющих различные отрасли. 

Надеемся, что Конгресс «Психическое здоровье 
человека XXI века» станет одной из престижных гло-
бальных дискуссионных площадок для ведущих рос-
сийских и международных экспертов из различных 
областей: здравоохранения, науки и образования, 
искусства и культуры, права и экономики, социаль-
ного обеспечения, информации и печати, физиче-
ской культуры и спорта, общественных и деловых 
кругов, где они смогут обмениваться опытом, пред-
лагать инновационные подходы решения проблем, 
делиться научными наработками, устанавливать де-
ловые связи.

До скорой встречи!

ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА

Президент Союза охраны психического здоровья

NATALYA V. TREUSHNIKOVA

President of the Union for Mental Health of Russia

LADIES AND GENTLEMEN! 
DEAR COLLEAGUES! 

DEAR FRIENDS!

Hippocrates once said that health depends on 
whether a person has attained a state of harmony 
between their inner selves and their outer surroundings. 
Unfortunately, the typical daily life of adults these 
days is characterized by stress, negative emotions, 
and perpetual money worries. Not everyone is able to 
cope with the intense demands of the modern world. 
A person’s state of mind depends on several factors: 
their working conditions; professional security; familial 
relationships; social inclusion or exclusion; the economic 
and political stability of their nation. Under favorable 
conditions, a person’s mental state is harmonious, and 
under unfavorable conditions, these factors can lead to 
stress and depression.

The World Health Organization defines mental health 
as a state of equilibrium between an individual and their 
surroundings, the adequacy of their reactions to their 
social environment, as well as their physical, biological 
and psychological responses. Thus, mental health is 
considered to be an essential factor of general medicine 
and all related areas, especially on the social spectrum. 
The multi-faceted nature of mental illness requires the 
consolidated efforts of experts from various sectors.

 We hope that the Congress on Mental Health: Meeting 
the Needs of the XXI Century will be a leading global 
discussion platform for Russian and international experts 
from various fields - health, science and education, arts 
and culture, law and economics, social welfare, media, 
sport and fitness, social and business circles - where 
they can share experiences, offer innovative problem-
solving approaches, discuss scientific achievements and 
establish business contacts.

 See you soon!
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ДАМЫ И ГОСПОДА! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Психическое здоровье является основой благо-
получия общества, одним из главных индикаторов 
состояния здоровья населения в целом, залогом 
успешной самореализации человека. Персонализи-
рованный подход приобретает все большую популяр-
ность в современной медицине, что говорит о при-
знании роли личностных факторов в возникновении, 
течении и исходе заболевания. Результаты интер-
дисциплинарных исследований убедительно демон-
стрируют взаимоперекрываемость звеньев патоге-
неза и тесную взаимосвязь между психическими и 
соматическими заболеваниями. Самые современные 
методы лечения, продемонстрировавшие высокий 
уровень доказательности в эксперименте, на практи-
ке могут оказаться гораздо менее эффективными при 
игнорировании психологических аспектов терапев-
тического процесса.

Стремительно меняющийся мир и большие объе-
мы часто противоречивой информации предъявляют 
новые требования к психическому состоянию как па-
циентов, так и специалистов, усложнение психосоци-
альных отношений определяет большую уязвимость 
психического здоровья, необходимость вовлечения 
широкого круга специалистов в процесс его поддер-
жания и восстановления.

Биопсихосоциальная парадигма, основы которой 
были заложены еще в работах В.М. Бехтерева, и хо-
листическая концепция динамической психиатрии, 
рассматривающая психические, соматические и ду-
ховные аспекты индивидуального функционирова-
ния как единое целое, интегрированными в группы, 
общество, культуру и природную среду, в которых 
они существуют, представляются наиболее перспек-
тивными моделями в современной медицине.

Надеюсь, что богатый круг специалистов, уча-
ствующих в Конгрессе «Психическое здоровье чело-
века XXI века», откроет новые креативные возмож-
ности для движения в данном направлении.

НЕЗНАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Президент Российского Общества Психиатров (РОП), 

президент Всемирной ассоциации динамической 

психиатрии (WADP)

NIKOLAY G. NEZNANOV

President of the Russian Society of Psychiatrists 

(RSP), President of the World Association for 

Dynamic Psychiatry (WADP)

LADIES AND GENTLEMEN! 
DEAR COLLEAGUES! 

DEAR FRIENDS!

Mental health is the base of society well-being, one 
of the main indicators of the general population health 
state, an important issue of one’s self-realization. 
Personalized approach becomes more and more popular 
in all fields of modern medicine, which is a good prove 
of the recognition of the role of personal factors in 
onset, cause and outcome of the diseases. Results of the 
interdisciplinary research show the number of overlaps in 
pathogenesis of mental and somatic disorders. The most 
modern treatment methods showing the strong evidence 
efficacy in the studies can come out as less effective in 
daily practice if the impact of the psychological issues in 
therapeutic process is ignored.

The rapidly changing world with its huge amounts 
of often contradictive information bring about new 
challenges for the patients and specialist as well mind, 
the sophistication of psycho-social relationships bring 
about defines the greater vulnerability of mental health, 
the necessity of the involvement of the wide range of 
specialists in the mental health prevention and treatment 
programs.

Biopsychosocial paradigm which main principles 
were elaborated already by V.M. Bekhterev and the 
holistic concept of dynamic psychiatry, where mental, 
somatic and spiritual aspect of individual functioning 
are considered as a whole, that is integrated in groups, 
society, culture and natural environment where they 
exist, seem to be the most perspective models of modern 
medicine.

I hope that a reach spectrum of specialists 
participating in this forum will bring about new creative 
possibilities in the further development in this direction.
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ДАМЫ И ГОСПОДА, 
ГОСТИ, КОЛЛЕГИ, 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА!

 Необходимо отметить, что Конгресс «Психиче-
ское здоровье человека ХХI века» занимает особое 
место среди подобных мероприятий.

В первую очередь хочется сказать, что наш Кон-
гресс проводится по инициативе некоммерческих 
организаций, которые объединяют психиатров, пси-
хотерапевтов, психологов, педагогов, экономистов, 
юристов, деятелей культуры и спорта, при поддержке 
органов государственной власти России. Это позво-
ляет создать не только платформу для созидательно-
го разностороннего диалога по развитию программ 
в сфере охраны психического здоровья, но и прак-
тическую модель по их реализации в дальнейшем на 
междисциплинарной и межсекторной основе.

Официальными партнерами Конгресса стали ве-
дущие международные организации, среди которых: 
Всемирная психиатрическая ассоциация (WPA), Евро-
пейская психиатрическая ассоциация (EPA), Всемир-
ный совет по психотерапии (WCP), Международная 
ассоциация социального обеспечения (ISSA), Все-
мирная ассоциация психосоциальной реабилитации 
(WPA), Азиатская федерация по психотерапии (AFP), 
Международная ассоциация по совершенствованию 
программ по обслуживанию людей с психическими 
расстройствами (AMH). В Конгрессе примут участие 
более 500 делегатов из более 30 стран мира. Это по-
зволяет создать глобальную платформу для обмена 
лучшим международным опытом в сфере охраны 
психического здоровья и развивать контакты, разно-
образные формы сотрудничества и взаимодействия 
среди российских и зарубежных экспертов, а также 
представителей общественных и деловых кругов.

Подготовкой научной программы Конгресса зани-
мались Российский и Международный оргкомитеты, 
а также Научный комитет. Пользуясь случаем, хочу 
выразить слова признательности и благодарности 
организаторам, которые смогли объединить между-
народное экспертное сообщество, представленное 
специалистами системы здравоохранения, труда и 
социальной защиты, науки и образования, искусства 

КЕКЕЛИДЗЕ ЗУРАБ ИЛЬИЧ

Генеральный директор ФГБУ «Федеральный 

медицинский исследовательский центр психиатрии 

и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист-психиатр Минздрава России

ZURAB I. KEKELIDZE

Director General of the Serbsky Federal Medical 

Research Center for Psychiatry and Narcology, 

Chief Psychiatrist of Minister of Health 

of the Russian Federation

DEAR LADIES AND GENTLEMEN, 
GUESTS, COLLEAGUES, 

PARTICIPANTS OF THE CONGRESS!

It is a great pleasure and privilege for me to welcome 
you to the Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Century that, I think, takes a special 
place among the scientific events focused on mental 
health.

I’d like to note that our Congress is held on the 
initiative of non-governmental organizations that bring 
together psychiatrists, psychotherapists, psychologists, 
educators, economists, lawyers, people of culture and 
sports, and that is supported by the Government of the 
Russian Federation. This allows us to create not only 
a platform for a constructive dialogue on the development 
of programs in the field of mental health care, but also 
a practical model for their implementation in the future 
on an interdisciplinary and cross-sectoral basis.

I express my special gratitude to the leading global 
organizations that supported the Congress. The Congress 
is co-sponsored by the World Psychiatric Association 
(WPA), is held under the patronage of the European 
Psychiatric Association (EPA) and in partnership 
with the World Council for Psychotherapy (WCP), the 
International Social Security Association (ISSA), the 
World Association for Psychosocial Rehabilitation (WPA), 
the Asian Association for Psychotherapy (AFP) and the 
International Association for the Improvement of Mental 
Health Programs (AMH). It enables the creation of 
a global platform for the exchange of the best practices 
and for developing contacts for over 500 attendees from 
30 countries on the interdisciplinary level in the field of 
mental health care. 

Please, allow me also to express my gratitude to the 
members of the Russian and International Organizing 
Committees and the Scientific Committee who managed 
to unite the international expert community, represented 
by professionals in the fields of healthcare, labor and 
social protection, education and science, art and culture, 
sports, economics and law, and information for delivering 
a concerted stance on mental health maintenance. 

I hope that the Congress will provide unique 
opportunities to fully illuminate the issues on the 
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и культуры, спорта, экономики и права, информации 
и печати, а также деятелей общественных и деловых 
кругов для выработки консолидированной позиции 
по сохранению психического здоровья человека.

В работе нашего Конгресса принимают участие 
общественные некоммерческие организации, ока-
зывающие социальную поддержку лицам с психи-
ческими и поведенческими расстройствами, а также 
объединения родственников людей с психическими 
особенностями.

Хочется надеяться, что столь широкое предста-
вительство участников Конгресса даст возможность 
всесторонне осветить вопросы совершенствования 
программ в сфере охраны психического здоровья, 
а также обсудить современные научные достижения 
в психиатрии, психотерапии, психологии, включая 
этиологию, патогенез, биологические и социальные 
факторы, клинические проявления и терапию психи-
ческих расстройств, аспекты социальной реабилита-
ции лиц с психическими и поведенческими расстрой-
ствами.

Желаю участникам Конгресса успешной работы!

improvement of mental health programs, and to 
discuss the latest scientific achievements on the fields 
of psychiatry, psychotherapy, psychology, including 
etiology, pathogenesis, biological and social factors, clinic 
and treatment of mental disorders, social rehabilitation 
for persons with mental disorders.

I wish you success in your present endeavors and 
a very pleasant stay in Moscow!



18

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

WELCOME TO THE CONGRESS FROM THE LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

7-
8 

O
CT

O
B
ER

, 
20

16
 

RU
SS

IA
, 
M

O
SC

OW

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА, 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Конгресс «Психическое здоровье человека XXI 
века» — это бесспорно знаковое событие в жизни 
профессионального сообщества. Он соберет и объ-
единит представителей  различных научных школ 
и  направлений, создаст  условия для широкого не-
формального обсуждения   ключевых проблем пси-
хического здоровья. 

Примечательно, что Конгресс проходит в знаме-
нательный год – год Л.С. Выготского, когда все на-
учное и профессиональное сообщество, отмечая 
120-летний юбилей основателя культурно-истори-
ческой научной школы, снова и снова обращается 
к наследию этого выдающегося  ученого. Благодаря 
системе введенных им и  последователями его науч-
ной школы понятий и определений, мы можем отве-
чать на сложные вопросы, связанные с  психическим 
здоровьем человека, рассматривать  эти проблемы 
в контексте развития новых общностей и деятельно-
стей современных людей. 

Что такое «современное детство» в отношении 
к проблеме  психического здоровья? Как строит-
ся комфортная среда для сохранения психического 
здоровья детей и подростков? Как в условиях раз-
ных возможностей детей, которые хотят быть, жить 
и учиться вместе, нужно строить образование, обе-
спечивающее устойчивое  когнитивное и личностное 
развитие в разных возрастах, здоровый образ жиз-
ни растущего человека? Чему и как учить педагога, 
чтобы он стал настоящим культурным посредником 
в воспитании и развитии будущего поколения?

Для обсуждения этих и многих   других вопросов 
нужны открытые дискуссии. И я искренне рад тому, 
что Конгресс «Психическое здоровье человека XXI   
века» станет реальной площадкой для организации 
научных дискуссий и дружеских встреч, которые по-
зволят конкретизировать подходы к решению про-
блем сохранения психического здоровья.  

Поздравляю нас всех с этим Событием! И, поль-
зуясь случаем, выражаю глубокую благодарность 
организаторам Конгресса за реальную возможность 
профессионально обсуждать эту важную тему.

Вдохновения и успеха!

РУБЦОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», президент 

Федерации Психологов Образования России

VITALIY V. RUBTSOV

Rector of the Moscow State University of Psychology 

and Education, President of the Federation 

of Psychologists of Education of Russia

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS, 
DEAR COLLEAGUES!

The Congress on Mental Health: Meeting the Needs of 
the XXI Century is undoubtedly a significant event in the 
life of the professional community. It will bring together 
and unite the representatives of various scientific 
schools and fields, will create the conditions for a broad 
informal discussion of key mental health problems.

It is noteworthy that the Congress is taking place in 
a significant year - the L. Vygotsky year, when the entire 
scientific and professional community, marking the 120th 
anniversary of the founder of the cultural-and-historical 
scientific school, repeatedly refers to the legacy of 
this outstanding scientist. Thanks to the system of the 
concepts and definitions introduced by him and the 
followers of his scientific school, we can respond to the 
complex issues related to human mental health, consider 
these issues in the context of the development of new 
communities and the activities of modern people.

What is «modern childhood» in relation to the issue 
of mental health? How is a comfortable environment 
for the preservation of mental health of children and 
adolescents built? How should one build education, 
providing a stable cognitive and personal development 
at different ages, healthy lifestyle of a growing human 
being, under the conditions of different opportunities 
for children who want to be, live and learn together? 
What and how to teach teachers for them to become real 
cultural mediators in the upbringing and development of 
the next generation?

For a discussion of these and many other questions, 
we need an open debate. And I am sincerely glad that the 
Congress on Mental Health: Meeting the Needs of the XXI 
Century will become a real platform for the organization 
of scientific discussions and friendly meetings, which 
will allow for more specific approaches to solving the 
problems of mental health prevention.

I congratulate all of us on this event! And let me take 
this opportunity to express my deep gratitude to the 
Congress organizers for the real possibility professional 
discussion of this important topic.

I wish everyone inspiration and success!
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
КОНГРЕССА, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 

ДАМЫ И ГОСПОДА!

Наш Конгресс впервые создается усилиями не-
скольких профессиональных организаций. Впер-
вые представители многих помогающих специаль-
ностей – психотерапевты, психиатры, психологи 
и другие специалисты в области охраны психическо-
го здоровья – собираются в рамках одной площадки. 
В дни Конгресса мы по-другому услышим друг друга, 
осознаем, как можем дополнять друг друга в нашей 
работе. На следующих конгрессах мы сможем пойти 
дальше, провести совместные диагностические се-
минары, терапевтические мастер-классы и мастер-
ские, а также многие другие формы нашей професси-
ональной деятельности.

Конгресс позволит сделать важные шаги к тому, 
чтобы меньше заниматься «разделом» рынка услуг, 
а сосредоточиться на создании и расширении такого 
рынка, ведь сегодня мы существенно проигрываем 
нашим общим конкурентам.

До встречи на Конгрессе, дорогие коллеги!

МАКАРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

Президент Общероссийской Профессиональной 

Психотерапевтической лиги (ОППЛ) и Национальной 

Саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов 

и психологов», вице–президент Всемирного Совета 

по психотерапии (WCP)

VIKTOR V. MAKAROV

President of the All-Russian Professional 

Psychotherapeutic League and Self-Regulatory 

Organization National Association «Union 

of psychotherapists and psychologists», Vice-President 

of the World Council for Psychotherapy

RESPECTFUL CONGRESS PARTICIPANTS, 
DEAR COLLEAGUES, LADIES AND 

GENTLEMEN!

For the first time our congress is being organized 
by the efforts of several professional organizations. 
It is also the first time when representatives of many 
helping professions – psychotherapists, psychiatrists, 
psychologists, and other specialists in the field of mental 
health – are gathering within a single congress. During 
the congress, we are able to hear each other out in 
a different way and realize how can we better complement 
each other in our work. On the next congresses we 
will be able to go even further, we can hold co-joint 
diagnostic seminars, therapeutic workshops and many 
other forms of our professional activity. Congress will 
make important steps to ensure that together better to 
help our clients and patients.

See you at the Congress, dear colleagues!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА!

Что такое «норма»? Как определить понятие «пси-
хическое здоровье»? И существует ли стопроцентная 
психологическая «норма» вообще? В современных 
жизненных условиях термин «психическое здоровье» 
обретает все большую актуальность. На жизнь чело-
века в XXI веке оказывают влияние многие факторы: 
динамичное развитие научно-технического секто-
ра, промышленной сферы, медицинских технологий 
и фармакологии, социальное расслоение общества, 
урбанизация, информационные перегрузки. Список 
далеко не полный. Темп современной жизни неред-
ко усиливает нервное напряжение человека, воздей-
ствует на его глубинные психологические механиз-
мы. В результате создаются благоприятные условия 
для развития всевозможных психологических пато-
логий.

Психология – наука дальновидная, позволяющая 
как подвергнуть всестороннему анализу поведенче-
ские привычки, базовые установки, нюансы характе-
ра отдельного человека, так и описать, объяснить со-
циальные процессы в целом. Она способна выявлять 
и вскрывать проблемы психологического характера 
и в отдельном индивиде, и в социуме, а также пред-
лагать их решение и давать прогноз на перспективу.

Я искренне рад возможности приветствовать в 
Москве участников Конгресса «Психическое здо-
ровье человека XXI века», на котором, я убежден, в 
ходе плодотворного общения и профессиональных 
дискуссий мы сможем значительно углубиться в 
изучение научных процессов и выработку практиче-
ских решений в сфере охраны психического здоровья 
человека. 

До скорой встречи!

ЗИНЧЕНКО ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

Президент Российского Психологического Общества 
(РПО)

YURI P. ZINCHENKO

President of the Russian Psychological Society (RPS)

DEAR COLLEAGUES! 
DEAR CONGRESS PARTICIPANTS! 

What is ‘norm’? How to define the concept of ‘mental 
health’ and does a wholly psychological ‘norm’ exist at 
all? In modern living conditions, the term ‘mental health’ 
is becoming increasingly important. In the 21st century, 
a person’s life is influenced by many factors: the rapid 
development of scientific and technical sector, the 
industrial area, medical technology and pharmacology, 
social stratification of society, urbanization, information 
overload. The list is far from complete. The pace of 
modern life often increases tension in people, influences 
their deep psychological mechanisms. This results in 
favorable conditions for the development of all kinds of 
psychological pathologies.

Psychology is a forward-looking science that allows 
both to subject behavioral habits, basic settings, nuances 
of an individual’s character comprehensive analysis, and 
to describe and explain the social processes in general. 
It can detect and reveal psychological problems both in 
an individual and in society, as well as offer a solution to 
them and provide a forecast for the future. 

I am happy to be able to welcome the participants of 
the Congress on Mental Health: Meeting the Needs of 
the XXI Сentury in Moscow. I believe that in the course 
of a fruitful dialogue and professional discussion we will 
be able to delve considerably into the study of scientific 
processes and practical solutions in the field of mental 
health.

See you soon!
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА!

Статистика свидетельствует, что только один че-
ловек из пяти тысяч станет долгожителем, т.е. про-
живет 90 лет и более. Однако, на мой взгляд, важен 
не только и не столько возрастной рубеж, сколько ка-
чество жизни, которое человек может себе позволить 
в преклонном возрасте. Различные исследования 
доказали, что на долгожительство в первую очередь 
влияет функциональное состояние коры головного 
мозга, причем тип высшей нервной деятельности у 
тех, кто приближается к столетнему юбилею, обычно 
сильный и уравновешенный.

Хорошая память, ясный ум, высокая физическая 
активность, адекватное восприятие действительно-
сти, интерес к происходящему вокруг – это составля-
ющие, которые делают жизнь в старости максималь-
но «качественной», приятной и комфортной. Эти же 
факторы имеют решающее значение для определения 
понятия «психическое здоровье пожилого человека». 
Доказано также, что психологической базой долго-
летия является ощущение счастья, которое в свою 
очередь напрямую зависит от внутренних установок 
каждого человека, способности управлять своим на-
строением, умения замечать добро, позитив, светлую 
сторону жизни. Это непременное и одно из важней-
ших условий долгой здоровой жизни. А ведь именно 
к такой мы в большинстве своем и стремимся, верно?

Надеюсь, что Конгресс «Психическое здоровье че-
ловека XXI века» привнесет свежую струю в научные 
исследования в психологии, которые помогут найти 
основные опорные точки для создания эффективной 
методики мотивации населения на долгожительство, 
станет началом новой волны идей, благодаря кото-
рым многие люди смогут прожить старость в радость.

ШАБАЛИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Президент Российской Ассоциации геронтологов 

и гериатров

VLADIMIR N. SHABALIN

President of the Russian Association of Gerontologists 

and Geriatrists

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS!

Statistics show that only one person in five thousand 
will be a long-liver, that is, will live 90 years or more. 
However, in my opinion, it is not only and not so much 
the age limit that is important, but the quality of life that 
a person can afford at an old age. Various studies have 
shown that longevity primarily affects the functional 
state of the cerebral cortex, and the type of higher 
nervous activity in those approaching centennial is 
usually strong and balanced.

Good memory, clear mind, high physical activity, 
adequate perception of reality, interest in what is 
happening around – these are the elements that make 
life at an old age, the most ‘quality’, pleasant and 
comfortable. These factors are also critical for the 
definition of ‘mental health’ of an old man. It has also 
been proved that the psychological basis of longevity 
is the feeling of happiness, which, in turn, depends on 
internal settings of each person, the ability to manage 
one’s mood, ability to notice the good, the positive, the 
bright side of life. It is an indispensable and one of the 
most important conditions for a long healthy life. And it 
is for this that the majority of us are aspiring, right?

I hope the Congress on Mental Health: Meeting 
the Needs of the XXI Сentury will bring fresh impetus 
to research in psychology that will help find the main 
reference points for the establishment of an effective 
method of motivating the population for longevity, it will 
be a start of a new wave of ideas, thanks to which many 
people will be able to enjoy their old age.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА!

Скажу так: кино, театр, литература, искусство, 
музыка – все то, что называется современной куль-
турой, как зеркало, отражает здоровье нашего об-
щества, в том числе и психологические проблемы. 
Иными словами, уровень развития культуры, степень 
вовлеченности людей в эту сферу – это своего рода 
показатель психического здоровья страны, нации в 
целом.

Кто герои наших фильмов или пьес? Чем они жи-
вут, чем восхищаются, чему учат своим примером? 
О чем современные популярные литературные про-
изведения – проблески света, сумерки или полный 
мрак несут они читателю? Современное искусство, 
кинематограф, средства массовой информации пред-
лагают человеку своего рода выбор, определяя за 
него направления, в которых будет развиваться его 
душа, морально-нравственные ориентиры, вечные 
или, наоборот, мимолетные ценности, жизненные 
приоритеты.

Об этом нам можно и нужно говорить, обсуждать, 
искать векторы, которые ведут вперед, а не заводят в 
тупик. Говорить всем вместе – честно, открыто, про-
дуктивно. Конгресс «Психическое здоровье человека 
XXI века» – замечательная возможность организо-
вать такой многосторонний и плодотворный разго-
вор.

МИХАЛКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Президент Российского Фонда Культуры

NIKITA S. MIKHALKOV

President of the Russian Cultural Fund

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS!

Cinema, literature, art, music and all of the things 
that are called modern culture reflect a society’s state of 
health like a mirror, including its psychological problems. 
In other words, the level of cultural development and 
extent to which people are engaged in the field are 
indicators of the mental health of a country and a nation 
as a whole.

Who are the characters in our movies and plays? How 
do they live their lives and what do they teach us as role 
models? What are popular modern works of literature 
about? Do they give the reader a ray of light, twilight 
or complete darkness? Contemporary art, cinema and 
media offer each person a choice. They determine the 
direction in which a person’s psyche will develop; they 
determine his moral guidelines, his eternal or fleeting 
values and life priorities.

We can and should talk about it. We should discuss 
and search for the directions that will lead us forward 
and not into a dead end. We should have an honest, open 
and productive discussion. The Congress on Mental 
Health: Meeting the Needs of the XXI Сentury is a 
great opportunity for such a multilateral and productive 
discussion.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА!

В соответствии с современными тенденциями 
психическое здоровье принято рассматривать зна-
чительно шире медицинской тематики. В частности, 
на передний план выходит социальный аспект, по-
скольку психическое здоровье – это важнейшее ус-
ловие полноценного функционирования человека в 
обществе. Очень важными, по-настоящему горячими 
являются проблемы социальной реабилитации и ин-
теграции людей с психическими расстройствами. К 
сожалению, в нашем обществе не принято говорить 
о своих проблемах такого деликатного свойства, 
более того, люди не склонны обращаться за про-
фессиональной помощью и до последнего пытаются 
справиться своими силами, от чего проблемы лишь 
нарастают и усугубляются. 

Первая задача, которая стоит перед всеми нами, 
– дать информацию о том, как получить помощь спе-
циализированных служб. Причем приоритет следует 
отдавать не лечению сформировавшихся психопато-
логий, а их профилактике. Идея укрепления психи-
ческого здоровья состоит в обладании устойчивой 
адаптацией к среде, резервом сил для преодоления 
стрессовых ситуаций и активным творческим от-
ношением к действительности. Задачи перед всеми 
нами стоят масштабные, но без их реализации вряд 
ли можно делать оптимистичные прогнозы относи-
тельно будущего нашего общества, нашей страны, 
нашей цивилизации. 

Желаю больших успехов работе Конгресса «Пси-
хическое здоровье человека XXI века». Надеюсь, что 
выработанные программные документы в ближай-
шем будущем лягут в основу государственной стра-
тегии и получат всестороннюю поддержку.

ИВЛИЕВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

Руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)

GRIGORY P. IVLIEV

Head of the Federal Service 

for Intellectual Property (ROSPATENT)

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS!

In accordance with current trends, mental health is 
usually considered much broader than medicine as a 
subject. In particular, it is the social aspect that comes to 
the forefront as mental health is an important condition 
for the normal functioning of human in society. Utterly 
important and really burning problems are those of social 
rehabilitation and integration of people with mental 
disorders. Unfortunately, in our society we do not tend 
to talk about problems of such delicate nature, moreover, 
people are reluctant to seek professional help, trying to 
cope on their own until the last try, which only causes 
problems to grow and aggravate. 

The first challenge that we all face is to provide 
information on how to get the help of specialized 
services. Priority should be given not to the treatment of 
existing psychopathologies but to their prevention. The 
idea of promoting mental health lies in the possession 
of stable adaptation to the environment, the reserve 
of forces to overcome stressful situations and active 
creative attitude to reality. The tasks we are all facing 
are large-scale, without their implementation it is hardly 
possible to make optimistic predictions about the future 
of our society, our country, our civilization.

I wish lots of success to the Congress on Mental 
Health: Meeting the Needs of the XXI Century. I hope 
that the developed policy documents will form the basis 
of the state strategy and will receive full support in the 
near future.
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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА!

Если взглянуть на процесс развития нашей ци-
вилизации с древнейших времен, то мы увидим, что 
прорывы, достижения, завоевания и открытия, пере-
ворачивающие ход истории, нередко совершались 
людьми, которых, по меркам обывателя, вряд ли 
можно назвать нормальными. Понятия психической 
нормы и патологии – дискуссионные, и я полагаю, 
что мир потеряет многие свои краски, если вдруг 
найдется «волшебная таблетка», с помощью которой 
все люди вдруг смогут стать «обычными», усреднен-
но благодушными. Но также я вижу, как много сил, 
времени и эмоций люди тратят подчас на пустые 
переживания, которые в прямом смысле разрушают 
их жизни. И сколько гениев и творцов страдали из-за 
того, что общество не было к ним благорасположено. 

Цель и смысл нашей работы я вижу не в том, что-
бы всех вылечить, но в том, чтобы создать такую 
визуальную и информационную среду, которая не 
сводила бы с ума. И второе, что очень важно, на мой 
взгляд: каждый человек, который чувствует, что не 
справляется со своей жизнью, должен точно знать, 
куда ему следует обратиться за помощью. А люди, 
чей профессиональный долг состоит в том, чтобы эту 
помощь оказывать, должны быть достаточно хорошо 
подготовлены и по-человечески отзывчивы и вели-
кодушны.

Что до нас, работников культуры и средств мас-
совой информации, особенно если нас признают как 
носителей авторитетного мнения, то, пожалуй, имен-
но нам нужно осознать свою ответственность за соз-
дание здоровой духовной среды в обществе. Не нуж-
но упрощать реальность, разделяя ее на однозначно 
черное и белое. Но роль людей искусства – осмысли-
вать этот мир, делать его понятнее, поднимать вол-
нующие всех вопросы и задавать направленность их 
обсуждения. Этим и будем заниматься. И постараем-
ся все вместе стать душевно здоровее и богаче.

СОЛОВЬЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, 

народный артист Российской Федерации

SERGEY A. SOLOVYOV

Film Director, Screenwriter, Producer, 

People’s Artist of Russian Federation

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS!

If we look at the development of our civilization 
since ancient times, we can see that breakthroughs, 
achievements, conquests and discoveries overturning 
the course of history were often committed by people 
who, by a layman’s standards, can hardly be called 
normal. The concepts of mental norm and pathology are 
disputable, and I believe that the world will lose many of 
its colors, if by any chance there is a ‘magic pill’, which can 
help all people to suddenly become ‘normal’, averagely 
complacent. But I also see how much effort, time and 
emotions people waste sometimes on useless stress that 
literally destroys their lives. How many geniuses and 
creators suffered from the fact that the society was not 
well disposed towards them.

I see the purpose and meaning of our work not 
in how to cure them all, but in how to create a visual 
and informational environment, which would not drive 
people out of their mind. And the second thing, which 
is very important in my opinion, is the fact that every 
person who feels unable to cope with his or her life, must 
know exactly where he or she should seek help. And 
the people whose professional duty is to provide this 
assistance must be well enough prepared and humanly 
sympathetic and generous. 

As for us, workers of culture and the media, 
especially being recognized as bearers of authoritative 
opinion, perhaps it is us who need to acknowledge their 
responsibility for creating a healthy spiritual environment 
in society. One does not need to simplify reality, dividing 
it into uniquely black and white. But the role of people 
of art is to make sense of the world, make it clear, raise 
issues of common concern and set the discourse for 
discussing them. This is what we are going to deal with. 
And we will try to be mentally healthier and richer all 
together.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА!

В современном мире много факторов, влияющих 
на нашу жизнь, способных сделать ее счастливой или 
несчастной.

Каждый день мы совершаем победы, и все чаще 
они связаны с умением справляться с самим собой.

Именно психическая устойчивость в различных 
жизненных ситуациях, умение в нужный момент 
взять контроль над собой, способность не подда-
ваться стрессам и «держать удар» – это большой 
труд, упорный и полезный процесс саморазвития.

Именно здоровая психика, то, чему мы иногда не 
придаем значения, является основой успеха, счаст-
ливой жизни и ключевым решением многих проблем.

ВАСИЛИЙ ВАКУЛЕНКО (БАСТА)

Российский рэп-исполнитель, композитор, 

телерадиоведущий, актер, сценарист, 

режиссер и продюсер

VASILIY VAKULENKO (BASTA)

Russian Rapper, Composer, TV and Radio Presenter, 

Actor, Scriptwriter, Film Director and Producer

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS!

In today’s world there are many factors that have 
an impact on our life and in turn can make it happy or 
unhappy.

Day by day we are gaining victories and, increasingly, 
they are related to the ability to care for yourself.

Being mentally stable no matter the various life 
situations, being able to pace yourself at just the right 
time and being able to deal with stress and to take the 
heat – is tough and by all means, a great challenge but 
potentially also a very useful self enhancement process.

Only mental health, which is the state we often 
underestimate, is at the heart of sustaining a happy life.



На площади Московского Между-
народного Делового Центра «Мо-
сква-Сити» в 60 га на данный мо-
мент завершено строительство 13 
небоскребов из 16. У каждой башни 
есть свое имя. Башни Города столиц 
расположены всего в 4 км от Москов-
ского Кремля. 

  Выставочная

The City of Moscow is the financial 
center of Russian Federation, the 8th 
largest economy of the world. It is one 
of the top business centers of the world. 
Having highest shares in petroleum in-
dustry of the world.

  Vistavochnaya
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Для меня большая честь приветствовать участни-
ков Конгресса «Психическое здоровье человека XXI 
века», который пройдет 7–8 октября 2016 г. в Москве. 
Обозначенная тема очень актуальна для современ-
ного общества. Пользуясь случаем, хочу отдельно 
поблагодарить организаторов за приглашение войти 
в состав Международного организационного коми-
тета.

Как президенту Европейской психиатрической 
ассоциации (EPA) мне очень приятно иметь возмож-
ность также представлять в составе комитета ассо-
циацию в целом. В состав EPA входят 40 участников 
национальных обществ из 37 стран, представляющих 
80 000 психиатров из Европы. Цель ассоциации за-
ключается в улучшении качества охраны психиче-
ского здоровья во всех странах Европы. Наша дея-
тельность направлена на улучшение европейской 
психиатрии в ходе практической, образовательной 
и научно-исследовательской работы. Совместно с 
ежегодным Конгрессом EPA мы организуем главное 
собрание иностранных врачей-психиатров, которое 
призвано содействовать развитию европейской пси-
хиатрии и улучшению психического здоровья в раз-
ных странах мира.

Поскольку различные группы вовлечены в борьбу 
за сохранение психического здоровья, выстраивание 
эффективного междисциплинарного сотрудничества 
приобретает большое значение. И я рад оказывать 
поддержку Конгрессу, который призван способ-
ствовать формированию благоприятной среды для 
сохранения психического здоровья человека через 
консолидацию усилий специалистов из различных 
областей, таких как общественное здравоохранение, 
психиатрия, психотерапия, психология, наркология, 
политика и образование, для установления соответ-
ствующего диалога.

С нетерпением буду ждать успешного проведе-
ния Конгресса «Психическое здоровье человека XXI 
века» в Москве в октябре 2016 г.

ВОЛЬФГАНГ ГЕБЕЛЬ

Президент Европейской психиатрической 

ассоциации (EPA)

WOLFGANG GAEBEL 

President of the European Psychiatric 

Association (EPA)

DEAR COLLEAGUES!

It is my privilege to welcome you to the first Congress 
on Mental Health taking place in Moscow from 7–8 
October 2016. The Congress will be guided by the motto 
‘Meeting the Needs of the XXI century’ and I would 
like to take this opportunity to thank the organizers for 
inviting me as a member of the international organising 
committee.

As President of the European Psychiatric Association 
(EPA) I am proud to represent my organization in this 
committee. EPA has 40 National Society Members from 
37 countries, representing 80 000 psychiatrists in 
Europe. The purpose of the Association is to improve 
the quality of mental health care throughout Europe. 
Our activities aim to advance European psychiatry in 
practice, education and research. With our annual EPA 
Congress, we organize a major meeting of international 
psychiatrists dedicated to promoting European 
psychiatry and to improving mental health around the 
globe.

As there are many groups involved in the care of the 
mentally ill, the interdisciplinary collaboration between 
groups active in mental health is becoming increasingly 
important. Therefore, I am pleased to support the 
Congress on Mental Health: Meeting the Needs of the 
XXI Century as a platform for exchanges between 
experts from various fields like for example public health, 
psychiatry, psychotherapy, psychology, narcology, 
politics and education in order to promote a dialogue.

We look forward to a successful Congress in Moscow 
in October.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

Для меня большая часть принять участие в Кон-
грессе «Психическое здоровье человека XXI века», 
который пройдет в Российской Федерации и направ-
лен на обсуждение вопросов психического здоровья 
в самом широком и комплексном контексте. Убежден, 
что идея Союза охраны психического здоровья-орга-
низатора этого важного форума, собрать вместе раз-
личные видения и подходы врачей, политиков, руко-
водителей учреждений системы здравоохранения, 
международных экспертов, поможет создать новые, 
креативные синергетические подходы на возрастаю-
щий по всему миру вызов, связанный с низким уров-
нем психического здоровья.

Приоритетной темой повестки Международной 
ассоциации социального обеспечения (ISSA) являет-
ся проблема психического здоровья на рабочем ме-
сте. Недопустима заниженная оценка масштаба про-
блемы. Исследования показывают, что в настоящее 
время у одного из четырех людей в трудоспособном 
возрасте проявляются нарушения психического здо-
ровья, что приводит к серьезным последствиям, ка-
сающимся как индивидуальной, корпоративной, так 
и общественной жизни. Многочисленные экономи-
ческие и социальные последствия данной ситуации 
отражаются на каждом уровне общества.

В ответ на необходимость формирования более 
целостного подхода к восприятию здоровья с уче-
том того, что психическое здоровье является одним 
из ключевых факторов персональной и коллективной 
эффективности, ISSA разработала трехуровневый 
подход к профилактике, объединяющий такие на-
правления, как управление рисками на производстве, 
популяризация здорового образа жизни и адаптацию 
при возвращении на работу. Этот подход позволяет 
сочетать благополучие, производительность, здоро-
вье.

Принимая во внимание тот факт, что в сферу де-
ятельности учреждений социальной защиты во мно-
гих странах мира входит компенсация за несчастные 
случаи и болезни на производстве, включая реаби-
литацию работников, то их главным стратегическим 
интересом должен являться вклад в формирование 
безопасной среды и здоровой рабочей силы, защи-

ХАНС-ХОРСТ КОНКОЛЕВСКИ

Генеральный секретарь Международной 

ассоциации социального обеспечения (ISSA)

HANS-HORST KONKOLEWSKY

Secretary General of the International Social 

Security Association (ISSA)

DEAR COLLEAGUES AND FRIENDS!

I am very honoured to take part in the Congress on 
Mental Health in the Russian Federation, which is aimed 
at addressing mental health on a broad and holistic basis. 
I am convinced that the idea of the Russian Union for 
Mental Health, the organizer of this important forum, to 
bring together the visions and efforts of medical doctors, 
policy-makers, health programme administrators and 
international experts will generate new and creative 
synergies to respond to the growing challenge of poor 
mental health across the world. 

The topic of mental health at the workplace is an 
important priority on the agenda of the International 
Social Security Association (ISSA). The scale of 
the challenge cannot be underestimated. Research 
indicates that one in four working-age individuals will 
experience some kind of mental health problems at any 
given moment, which has wide repercussions on the 
individual, organizational and wider societal level. The 
multiple health, economic and societal consequences of 
this situation affect every level of society. 

The ISSA, in response to the need for a more holistic 
understanding of health in the society, where mental 
health presents one of the key factors for individual 
and collective efficiency, has developed a three-
dimensional prevention approach, linking occupational 
risk management, health promotion and return-to-
work measures. This approach connects the well-being, 
productivity and health of persons.

Since social security institutions in many countries 
are responsible for the compensation of work-related 
accidents and diseases, including rehabilitation, their 
main strategic interest should be to contribute to a safe 
working environment and healthy workforce, protecting 
and promoting workplace health. To support its members 
in more than 150 countries, the ISSA has developed 
a set of internationally-recognized guidelines and 
professional standards in social security administration, 
addressing key areas relevant to workers’ health, which 
are in line with the three-dimensional approach to health: 
prevention of occupational risks, workplace health 
promotion and return to work and reintegration. 

Considering the growing importance of mental health 
at the workplace as an integral part of the individual’s 
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ты и продвижения здоровья на рабочем месте. Для 
поддержки членских организаций из более чем 150 
стран мира ISSA разработала комплекс принципов 
и профессиональных стандартов, признанный на 
международном уровне, в сфере администрирова-
ния социальной защиты, в которых особое внима-
ние уделяется обеспечению здоровья работников, 
что соответствует трёхуровневому подходу к охране 
здоровья: профилактика производственных рисков, 
продвижение философии здоровья на рабочем месте, 
адаптация после возращения на производство и ре-
интеграция. 

Рассматривая возрастающую важность психиче-
ского здоровья на рабочем месте, как неотъемлемую 
часть индивидуального здоровья личности и фактора 
влияния на все сферы общественной жизни, я уверен, 
что аналогичные стандарты могли бы быть подго-
товлены для решения проблем, вызванных стрессом, 
профессиональным выгоранием, преследованием 
(агрессией) и другими стрессорами, относящимися к 
условиям труда. Усилия в данном направлении долж-
ны быть сфокусированы на предотвращении психо-
лого-социальных рисков, охране психического здо-
ровья и управлении психическими расстройствами.

Большое удовольствие наблюдать за тем, как Кон-
гресс становится настоящим глобальным форумом 
психического здоровья. Таким образом, мы сможем 
достичь лучшего результата для людей наших стран 
и осознать в полной мере важность сотрудничества в 
решение этой проблемы.

C удовольствием ожидаю участия в дискуссиях. 
Пользуясь случаем, хочу передать поздравления и 
пожелания успехов участникам Конгресса от имени 
членов Международной ассоциации социальной за-
щиты из более чем 150 стран мира. 

В заключении хотел бы поблагодарить Союз охра-
ны психического здоровья за приглашение Междуна-
родной ассоциации социального обеспечения (ISSA) 
к участию в этом выдающемся событии.

health and its impact on all spheres of society, I believe 
that equivalent standards may be developed in response 
to problems caused by stress, burn-out, harassment and 
other factors closely related to the working environment. 
The focus of this endeavour should be given to 
psychosocial risk prevention, mental health promotion 
and management of mental health conditions. 

It is a great satisfaction to see your Congress 
becoming a true global forum for mental health. In this 
way, we can achieve the best outcome for the people of 
our countries and fully realize the need to deal with this 
challenge together.

I look forward to participating in the debates and I 
wish to take this occasion to convey greetings and best 
wishes for success to the participants of the Congress on 
behalf of the ISSA members in more than 150 countries. 

Finally, I would like to thank the Russian Union 
for Mental Health for inviting the International Social 
Security Association to contribute to this outstanding 
event.



31

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

WELCOME TO THE CONGRESS FROM THE INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE

7-8 О
К
ТЯБРЯ 2016

М
О
СК

ВА, РО
ССИ

Я

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мы очень рады, что Конгресс «Психическое здо-
ровье человека XXI века», который состоится 7-8 ок-
тября 2016 года в Москве, пройдет под эгидой Все-
мирной психиатрической ассоциации (WPA).

 Я с нетерпением жду возможности представить 
и обсудить стратегии WPA в области охраны психи-
ческого здоровья в рамках Пленарного заседания 
«Инвестирование в психическое здоровье через меж-
дисциплинарный и межсекторный диалог».

 От имени Всемирной психиатрической ассоциа-
ции (WPA) и от себя лично, посылаем самые теплые 
пожелания Треушниковой Наталье, Президенту Сою-
за охраны психического здоровья, и всем его членам.

 Желаю Конгрессу «Психическое здоровье чело-
века XXI века» огромного успеха. 

РОЙ АБРАХАМ КАЛЛИВАЯЛИЛ

Генеральный секретарь Всемирной психиатрической 

ассоциации (WPA), президент Всемирной ассоциации 

социальной психиатрии

ROY ABRAHAM KALLIVAYALIL

Secretary General of the World Psychiatric 

Association, President Elect of the World Association 

of Social Psychiatry

DEAR COLLEAGUES!

We are very happy that the «Congress on Mental 
Health: Meeting the Needs of the XXI Century” is being 
held on 7-8 October 2016, at  Moscow, Russia. The World 
Psychiatric Association is very pleased to have co-
sponsored this event.

I am looking forward to discuss the WPA Mental 
Health Strategies during the Plenary session on 
“Investing in Mental Health through Interdisciplinary and 
Inter-sectoral Dialogue”.

We are sending our best wishes to Natalya 
Treushnikova, President, and the members  Union for 
Mental Health of Russia. 

Let me wish the Congress grand success.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Эмоциональные и психические коллизии и болез-
ни – эпидемия XXI века. Более 30% населения мира 
страдает от тревожно-депрессивных и психосомати-
ческих расстройств и психозов.

Для преодоления этой ситуации необходимо из-
менение отношения к ней. Эффективность деятель-
ности в данном направлении во многом зависит от 
финансирования, поэтому наша задача – объяснить 
политикам необходимость активных действий в сфе-
ре охраны эмоционального и психического здоровья 
людей. 

Конгресс будет способствовать решению этой за-
дачи. 

Желаю всем участникам успеха! 

АЛЬФРЕД ПРИТЦ

Президент Всемирного Совета по психотерапии (WCP), 

генеральный секретарь Европейской Ассоциации 

психотерапии

ALFRED PRITZ

President of the World Council 

for Psychotherapy (WCP), General Secretary of the 

European Association for Psychotherapy

DEAR COLLEAGUES!

Emotional and mental conflicts and diseases are 
epidemics in the 21st century. More than 30% of the 
populations in the world are suffering from depression 
anxieties, psychosomatic disorders and psychosis.

Therefore, the fight for a better world must start with 
a treatment of these conditions. It is still this area is under 
finance and it is our task to explain to the politicians and 
necessity and action in this area of emotional and mental 
health.

This congress is one of the tools to make the problem 
visible. 

I wish you all the best! 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Для меня большая честь от имени правления Все-
мирной психиатрической ассоциации и от себя лич-
но приветствовать Конгресс «Психическое здоровье 
человека XXI века». Всемирная психиатрическая ас-
социация объединяет более чем 200 000 психиатров 
из 136 национальных организаций, представляющих 
118 стран. Миссия ассоциации заключается в способ-
ствовании развитию психиатрии и улучшению психи-
ческого здоровья народов мира, что и является ос-
новной целю данного Конгресса.

Проблемы психического здоровья давно вышли за 
широкие рамки интересов психиатров и психологов, 
лиц с проблемами психического здоровья и членов 
их семей, стали серьезным вызовом для междуна-
родного здравоохранения и экономики, националь-
ной безопасности. Психический компонент занимает 
немаловажное место в этиологии, патогенезе, профи-
лактике и лечении множества заболеваний со всеми 
вытекающими клиническими и организационными 
последствиями. 

Из года в год растет бремя давления последствий 
психических расстройств на мировую экономику: по 
предварительным расчетам, с 2011 по 2030 г. эко-
номическая потеря составит 16,1 трлн долл. США. 
В XXI в. с неумолимой скоростью растет количество 
техногенных катастроф и стихийных бедствий, что 
не проходит бесследно для психического здоровья. 

Это касается и жертв катастроф, и лиц, работаю-
щих над устранением последствий бедствий. С точки 
зрения безопасности достаточно только тревожно-
го роста количества депрессий и суицидов во всем 
мире, чтобы понять, с какими последствиями мы 
столкнемся при отсутствии должного внимания к во-
просам психического здоровья. 

При этом в странах с низким уровнем дохода 
76–85% людей с тяжелыми психическими расстрой-
ствами не имеют доступа к лечению. Не самая бла-
гоприятная картина складывается и в государствах 
с высоким уровнем дохода, где этот показатель со-
ставляет 35–50%. Напрашивается вывод, что наличие 

СОГОЯН АРМЕН ФРУНЗИКОВИЧ

Секретарь по финансам Всемирной психиатрической 

ассоциации (WPA), президент Армянской 

психиатрической ассоциации

ARMEN F. SOGOYAN

Secretary of Finance of the WPA, President 

of the Armenian Psychiatric Association

DEAR COLLEAGUES!

On behalf of the Board of the World Psychiatric 
Association and myself, I am honored to welcome the 
Congress on Mental Health: Meeting the Needs of the 
XXI Century!

The World Psychiatric Association unites more than 
200 000 psychiatrists from 136 national organizations, 
representing 118 countries. The mission of the Association 
is to promote the development of psychiatry and mental 
health improvement of peoples of the world, which is the 
main goal of this Congress.

Mental health problems have long gone beyond the 
broad framework of the interests of psychiatrists and 
psychologists, persons with mental health problems and 
their families; they have become a serious challenge for 
the international health care and economy, emergencies 
and national security. The mental component occupies an 
important place in the etiology, pathogenesis, prevention 
and treatment of many diseases with all clinical and 
organizational consequences. 

From year to year, the burden of mental disorders for 
the world economy is growing: according to preliminary 
estimates, from 2011 to 2030, the economic losses are 
to make 16.1 trillion US dollars. In the 21st century, the 
number of man-made and natural disasters is growing 
with relentless speed, which does not pass in vain for 
mental health, as far as both the victims of disasters, and 
those working to eliminate the effects of disasters are 
concerned. From the point of view of security, only the 
alarming growth of depression and suicide all over the 
world is enough to understand what consequences we 
will face in the absence of proper attention to mental 
health issues. 

At the same time, we are faced with a situation where 
countries with low-income of 76–85% of people with 
severe mental disorders do not have access to treatment. 
Not the most favorable picture also emerges in countries 
with high-income where the figure is 35–50%. This 
suggests that the presence of large funds is still not 
sufficient for the effective organization of mental health 
services, it is proper management of financial flows that 
is more important.
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больших средств еще недостаточно для эффективной 
организации службы охраны психического здоровья 
населения, важнее правильное управление финансо-
выми потоками.

Решение глобальных проблем психического здо-
ровья невозможно усилиями одной страны или ор-
ганизации, независимо от того, насколько сильна 
данная страна или масштабна данная организация. 
Глобальные проблемы, стоящие перед человече-
ством, необходимо решать только совместными уси-
лиями заинтересованных специалистов, организаций 
и стран, и я уверен, что этот Конгресс станет еще од-
ним важным шагом на пути решения глобальных про-
блем, связанных с психическим здоровьем.

Достигнем успехов вместе!

Addressing global mental health problems is 
impossible by force of one single country or organization, 
no matter how strong that particular country is or how 
large-scale the organization is. The global problems which 
the humanity faces can be solved only by joint efforts 
of interested experts, organizations and countries, and 
I am sure that this Congress will be another important 
step towards addressing the global challenges related to 
mental health.

Let’s achieve success together!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Для меня большая честь и привилегия быть при-
глашенной на Конгресс «Психическое здоровье че-
ловека XXI века», который пройдет в Москве 7–8 ок-
тября 2016 г. и будет приурочен к Всемирному дню 
психического здоровья.

Судя по программе и списку докладов, это меро-
приятие станет захватывающим и плодотворным.

Прежде всего, я бы хотела передать приветствия 
от нашего генерального директора Мэттью Патрика 
(Matthew Patrick) и Траста Национальной системы 
здравоохранения South London and Maudsley, одного 
из крупнейших фондов Соединенного Королевства в 
области охраны психического здоровья и неотъем-
лемого члена центра медицинских наук Kings Health 
Partners Academic Health Sciences Centre. Центр объ-
единяет три ведущих траста Национальной системы 
здравоохранения и Королевский колледж Лондона, 
для того чтобы с помощью отвечающей мировым 
стандартам системы образования и профессиональ-
ной подготовки преобразовывать результаты новей-
ших исследований в медицинскую помощь высокого 
уровня. Услуги предоставляются жителям  разно-
образных, зачастую неблагополучных, районов в 
различных частях Внутреннего и Большого Лондона. 
Ежегодно услуги получают более 4 млн пациентов. 
В работу вовлечены 3600 работников и 25 000 сту-
дентов.

В частности, детская и подростковая клиническая 
академическая группа в клинике Модсли одновре-
менно предоставляет стационарное и амбулаторное 
лечение и является высокопродуктивным и преуспе-
вающим учебным отделением. Помимо местных дет-
ских клиник мы предоставляем медицинские услуги 
вооруженным силам Великобритании, находящимся 
в Германии, на Фолклендских островах, на Гибрал-
таре и на Ближнем и Среднем Востоке. Основное 
направление нашей работы – стандартные детские 
и подростковые услуги, которые мы оказываем 
в местных больницах. Однако мы также оказываем 
услуги на общенациональном уровне и специализи-
руемся на ряде психических расстройств. Например, 
мы работаем с пациентами с аутизмом и другими 
нарушениями развития нервной системы, а также 
с расстройством пищевого поведения, депрессией 
и биполярным аффективным расстройством, обсес-

ГОРДАНА МИЛАВИЧ

Сопредседатель секции Всемирной 

психиатрической ассоциации (WPA) «Детская 

и подростковая психиатрия»

GORDANA MILAVIC

Co-chair of the WPA Section “Child and Adolescent 

Psychiatry”

DEAR FRIENDS!

It is a great honour and privilege to be invited to the 
prestigious Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Сentury from 7–8 October 2016, to 
mark the World Mental Health Day, in Moscow, Russia.

The programme and proceedings promises to be 
a truly exciting and stimulating event.

I would firstly like to convey greetings form our Chief 
Executive, Mr Matthew Patrick and the South London 
and Maudsley NHS Foundation Trust, one of the largest 
mental health trusts in the UK and a unique component of 
Kings Health Partners Academic Health Sciences Centre. 
The Centre encompasses three of the UKs leading NHS 
Foundation Trusts and Kings College University with the 
main objective of translating cutting edge research into 
excellent patient care through world class education and 
training. Services are provided to the diverse, urban and 
often deprived areas in parts of central and outer London. 
The combined services see over 4 million patients a year, 
have 3600 staff and 25 000 students.

More specifically the Child and Adolescent Clinical 
Academic Group at the Maudsley includes both inpatient 
and outpatient services and a highly productive and 
thriving academic department. In addition to the 
children’s community clinics, services are provided 
for British Forces in Germany and the Falklands, in 
Gibraltar and in the Middle East. Generic child and 
adolescent services in the community form the bulk of 
the services but we also provide national services and 
specialize in a range of disorders including autism and 
other neurodevelopmental disorders, eating disorders, 
depression and bipolar disorders, obsessive compulsive 
disorders and services for children with learning 
difficulties.

I would also like to extend to you greetings form 
the World Psychiatric Association Scientific Section of 
Child and Adolescent Psychiatry (WPA CAP) and my co-
officers Professor Bennett Leventhal from the University 
of California, San Francisco and Professor Norbert 
Skokauskas, Centre for Child and Adolescent Mental 
Health and Protection, Department of Neuroscience, 
University of Trondheim, Norway. The WPA CAP Section 
counts numerous members from across the world. 
The Section publishes the quarterly on line Journal of 
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сивно-компульсивным расстройством, оказываем 
услуги детям, испытывающим трудности в обучении.

Я также хотела бы передать приветствие от на-
учной секции по детской и подростковой психиа-
трии Всемирной психиатрической ассоциации (WPA 
CAP) и моих коллег – профессора Беннетта Левента-
ля (Bennett Leventhal) из Университета Калифорнии 
в Сан-Франциско и профессора Норберта Скокау-
скоса (Norbert Skokauskas) из Центра охраны психи-
ческого здоровья детей и подростков при отделении 
нейробиологии Норвежского университета есте-
ственных и технических наук в г. Тронхейме. Секция 
по детской и подростковой психиатрии Всемирной 
психиатрической ассоциации объединяет множество 
специалистов со всего мира. Выходит ежекварталь-
ное периодическое издание Journal of World Child and 
Adolescent Psychiatry, которое приглашает к сотруд-
ничеству специалистов из любых частей света. Еще 
одним важнейшим видом деятельности секции яв-
ляется организация образовательных мероприятий, 
симпозиумов и семинаров на крупных заседаниях 
Всемирной психиатрической ассоциации, междуна-
родных и местных конференциях. При формировании 
программы организации в первую очередь уделяется 
внимание проблемам детей мигрантов и беженцев, а 
также детей, получивших психические травмы или 
подвергающихся жестокому обращению в том или 
ином обществе. 

К сожалению, нуждам детей и подростков в обла-
сти психического здоровья не уделяется достаточно 
внимания нигде в мире. Эпидемиологические иссле-
дования, проведенные в рамках различных культур 
и регионов, показали, что в среднем каждый четвер-
тый человек сталкивается с теми или иными пробле-
мами в области психического здоровья. Основная 
масса психических проблем взрослых начинаются 
в детстве, причем в 50% случаев они манифестируют 
в возрасте до 15 лет, а в 75% случаев – до 18 лет.

На сегодняшний день нам известно, что с момента 
зачатия и в ходе дальнейшего развития дети особен-
но подвержены влиянию ранних стрессогенных фак-
торов, которые приводят как к непосредственному, 
так и к долгосрочному негативному воздействию на 
их здоровье, поэтому раннее вмешательство играет 
чрезвычайно важную роль, особенно в критические 
периоды развития детей и подростков. Благодаря 
внедрению эффективных превентивных и лечебных 
стратегий мы можем предотвратить появление нару-
шений и смягчить последствия уже образовавшихся 
отклонений. Для этого необходимо работать с про-
блемой социального отторжения и менять отношение 
в обществе к людям, страдающим психическими за-
болеваниями, а также выявлять детей, находящихся 
в зоне риска, делать медицинские услуги более до-
ступными и соответствующими эффективным, хо-
рошо изученным методам лечения и последующего 
наблюдения.

World Child and Adolescent Psychiatry and welcomes 
contributions from all regions of the world. Its other 
main activities have focused on educational events and 
the organization of symposia and seminars at large WPA 
meetings, international and local conferences. The issues 
of migrant and refugee children and traumatized and 
abused children in all societies have been at the centre 
of its policy making.

The mental health needs of children and adolescents 
are not being met adequately anywhere in the world! 
Epidemiological studies conducted from across different 
cultures and regions have established that one in four 
people on average experience a mental health problem. 
The majority of mental health problems start in childhood 
with 50% of adult mental health problems starting before 
the age of 15 and 75% before the age of 18.

We now know that children are particularly sensitive 
and vulnerable to early stressors from the moment 
of their conception onwards resulting in immediate 
and longer term adverse effects upon their wellbeing. 
Therefore intervening early is of essence, particularly 
in the critical periods of childhood and adolescence. 
Through the implementation of effective preventive and 
treatment strategies we can avoid adverse mental health 
outcomes and ameliorate the effects of disorders when 
they do arise. This can be done through tackling stigma 
and improving attitudes to mental illness, identifying 
those children who are at risk, making services more 
accessible and adhering to effective and well researched 
methods of treatment and follow up.

In order to bridge the gap between demand and 
capacity 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 establishment of specialist 
services in multidisciplinary teams and hospital settings. 
Thus General Practitioners, Health Visitors, School 
Nurses, Social Services, Teachers, Voluntary agencies 
and juvenile justice workers may be trained to identify 
mental health problems early in their development, to 
offer general advice and to refer on if problems persist 
or become severe. Specialist services may be reserved 
for the more severe, complex and chronic disorders. 
The specialist staff may include child and adolescent 
psychiatrists, clinical psychologists, social workers, 
nurses and child psychotherapists.

All children and young people under the age of 18, 
irrespective of their gender, sexuality, race, religion, 
ability and culture should have access to a comprehensive 
child and adolescent mental health service. Emergency 
services should be provided on a 24 hour basis. The 
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Для того чтобы преодолеть разрыв между потреб-
ностями и возможностями, помощь в сфере охраны 
психического здоровья детей и подростков лучше 
всего оказывать, используя многоступенчатую си-
стему медицинских услуг, разделенную на уровни 
от первичной помощи до специализированных услуг. 
К основным принципам многоуровневого подхода 
относятся вовлечение специалистов, занимающихся 
оказанием первичной помощи, в работу с эмоцио-
нальными и психическими проблемами детей, а так-
же создание специализированных услуг в междисци-
плинарных коллективах и больницах. Таким образом, 
терапевты, внештатные медработники, школьные 
медсестры, работники социальных служб, учителя, 
сотрудники волонтерских организаций и работники 
отделов по делам несовершеннолетних могли бы по-
лучать подготовку, необходимую для обнаружения 
психических проблем на ранних стадиях, предостав-
ления общих консультаций и направления к специ-
алисту в случае, если проблема сохраняется или 
становится тяжелой. При такой схеме специализи-
рованный медперсонал сможет заниматься более тя-
желыми, сложными и хроническими расстройствами. 
Такими специализированными работниками могут 
быть детские и подростковые психиатры, клиниче-
ские психологи, работники социальных служб, мед-
сестры и детские психотерапевты.

Все дети и подростки младше 18 лет независимо 
от их пола, сексуальной ориентации, расы, наличия 
или отсутствия инвалидности, религии и культуры 
должны иметь доступ к полноценным услугам в об-
ласти охраны психического здоровья. Экстренная 
помощь должна предоставляться круглосуточно. 
Введение в практику и предписание тех или иных 
услуг должно быть основано на точных эпидемио-
логических данных, культурных ценностях, местных 
демографических характеристиках. Организации 
здравоохранения, образование, социальные службы 
и волонтерские движения должны работать вместе. 
За прошедшее десятилетие голос детей, молодых 
людей и их семей становится все более значимым 
и должен быть учтен при любом планировании услуг 
в сфере охраны психического здоровья. Качество ус-
луг и система контроля результатов являются кри-
териями надлежащего подхода. Здоровье и безопас-
ность детей и молодых людей имеют первостепенную 
важность. Хорошее качество услуг зависит от тща-
тельной подготовки кадров, последующего контроля 
и постоянной работы, направленной на отслежива-
ние результатов последних исследований.

Именно такие мероприятия, как московский Кон-
гресс, способствуют глобальному взаимодействию, 
сотрудничеству в научной работе и обмену опытом 
передовых практик. Я еще раз хочу выразить свою 
благодарность организаторам за приглашение на 
Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века».

commissioning and provision of services needs to be 
based on good epidemiological knowledge, cultural 
values and local demographic characteristics. Health, 
Education and Social Services and voluntary agencies 
must work together. For the past decade the voice of 
children, young people and their families has become 
increasingly important and needs to be incorporated 
into any planning of services. Quality of services and 
monitoring of outcomes are the hallmark of good 
practice. The safety and security of children and young 
people are paramount. Good quality care depends on 
thorough training and ongoing supervision and constant 
efforts to keep abreast of the latest research findings.

It is meetings like this Congress in Moscow that 
enable global cooperation, collaboration in research and 
exchange of good practice principles. Once again I am 
truly grateful to the organizers for inviting me to the 
conference.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Для меня большая честь войти в состав Между-
народного организационного комитета Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века».

Азиатская Федерация психотерапии (АФП) ос-
нована под патронатом Всемирного Совета по пси-
хотерапии. В рамках своей деятельности АФП на 
протяжении 10 лет ежегодно в странах Азии прово-
дит конгрессы по психотерапии. В 2015 г. в Кучин-
ге (Малайзия) АФП провела VIII Международную 
конференцию Всемирного Совета по психотерапии 
с участием более 300 человек из 30 государств мира. 
Миссия АФП – способствовать развитию психоте-
рапии в странах Азии посредством проведения кон-
грессов, семинаров и других мероприятий, выпуска 
профессиональных журналов, статей и публикаций, 
развития сотрудничества с практикующими врача-
ми и научными работниками в области психотерапии 
и охраны психического здоровья. 

За 15 лет существования Малайзийской Ассоциа-
ции психотерапии (МАП), основанной в 2004 г. под 
патронатом МИД Малайзии, мы добились значитель-
ных успехов в достижении нашей ключевой цели – 
развитие психотерапии в Малайзии – посредством 
проведения национальных и международных кон-
грессов, семинаров и других мероприятий, органи-
зации профильных программ по психотерапии, про-
фессиональных практик для выхода на присуждение 
Европейского сертификата психотерапевта.

Я с нетерпением жду встречи на Конгрессе «Пси-
хическое здоровье человека XXI века» и искренне на-
деюсь, что наше сотрудничество в дальнейшем будет 
плодотворным, и мы сможем встретиться и на меро-
приятиях АФП и МАП в странах Азии и Малайзии.

ЭДВАРД ЧАН

Вице-президент Азиатской Федерации 

по психотерапии (AFP), президент 

Малайзийской Ассоциации по психотерапии (MAP)

EDWARD CHAN

Vice-President of the Asian Federation 

of Psychotherapy (AFP), President of the Malaysian 

Association of Psychotherapy (MAP)

DEAR COLLEAGUES!

It is my great honour to be invited by the International 
organising committee for the Congress on Mental Health: 
Meeting the Needs of the XXI Сentury.

The Asian Federation of Psychotherapy (AFP) was 
formed under the auspices of the World Council of 
Psychotherapy. It has been holding psychotherapy 
congresses around Asia for every year for the past 
ten years, the last one being the 8th International 
Conference of the World Council for Psychotherapy Asia 
2015 in Kuching, Malaysia (CounselingMalaysia.com), 
which was attended by over 300 participants from over 
30 countries.

The mission of AFP is to facilitate the development 
of professional field of psychotherapy in Asia through 
the organisation of congresses, publications of journals 
and collaborations with practitioners and academicians 
in the field of psychotherapy and mental health.

The Malaysian Association of Psychotherapy (MAP) 
(MalaysianPsychotherapy.net) was formed in 2004 under 
the auspices of the Malaysian Home Ministry. It has 
been holding national and international psychotherapy 
congresses around Malaysia for the past fifteen years, 
including the International Asian Pacific Rim Counseling 
& Psychotherapy Conference (APRCPC) 2015 (www.
MalaysianCounseling.com) and the 8th International 
Conference of the World Council for Psychotherapy Asia 
2015 in Kuching, Malaysia (CounselingMalaysia.com) 
which was attended by over 300 participants from over 
30 countries.

For the past 15 years, MAP has been able to achieve 
its mission to facilitate the development of professional 
field of psychotherapy in Malaysia through the 
organisation of national and international psychotherapy 
congresses, accrediting professional psychotherapy 
courses, supervising the professional practices of 
psychotherapy, publications of psychotherapy journals 
and collaborations

I would like to take this opportunity to welcome all of 
you to our future congresses all over Asia.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА!

Для меня большая честь быть избранной в члены 
Международного организационного комитета Кон-
гресса «Психическое здоровье человека XXI века», 
который пройдет в октябре 2016 г. в Москве, Россия. 
Тема Конгресса весьма актуальна на сегодняшний 
день. 

По прогнозам ВОЗ, к 2020 г. депрессия может 
стать второй основной причиной инвалидности во 
всем мире. По данным последних исследований ор-
ганизации «Кайзер-Перманент» (Kaiser-Permanente), 
около 50% лиц обращаются к лечащим врачам-те-
рапевтам с диагнозом «депрессия». Таким образом, 
необходимо уже сейчас заняться разработкой и вне-
дрением интегрированной политики в области здра-
воохранения XXI века. 

Как клинический, медицинский психолог, а так-
же нейропсихолог, практикующий в штате Луизина 
в Соединенных Штатах Америки, я выступала за ис-
пользование психотерапии в качестве первичного 
лечебного воздействия в течение последних 40 лет. 
Мы подвержены воздействию различных серьезных 
стресс-факторов – от экологических и экономиче-
ских проблем до межличностных и внутриличност-
ных кризисов и т.д. Объединив наши усилия, мы 
сможем сделать гораздо больше для помощи людям 
в условиях современного постоянно меняющегося 
мира.

Психологическая устойчивость – вот ключ к 
решению проблемы. Поскольку психологическая 
устойчивость – это биопсихосоциальное явление, 
ее необходимо поддерживать на всех трех уровнях, 
и психотерапия в этом отношении может быть эффек-
тивным инструментом. 

Я с нетерпением жду встречи с вами в 2016 г. на 
Конгрессе в Москве.

ДАРЛИН ДЖ. НЕМЕТ

Со-генеральный секретарь Всемирного Cовета 

по психотерапии (WCP), член Совета Палаты 

представителей Американской психологической 

ассоциации

DARLYNE G. NEMETH

Co-Secretary General of the World Council 

for Psychotherapy, Member of the American 

Psychological Association’s Council of Representatives

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS!

I feel honored to have been selected to be a member 
of the International Organizing Committee for the 
Congress on Mental Health, which is scheduled to 
convene in October 2016 in Moscow, Russia. The theme 
of this Congress, ‘Meeting the Needs of the XXI Century’, 
is so timely. 

By 2020, the World Health Organization predicts 
that depression is expected to be the 2nd leading cause 
of disability worldwide. According to recent Kaiser-
Permanente studies, approximately 50% of individuals 
seeking services from a primary care physician present 
with depression. Therefore, the development and 
implementation of an integrated health care policy for 
the 21st century must be enacted now. 

As a Clinical, Medical, & Neuropsychologist 
prescribing in the State of Louisiana in the United 
States of America, I have advocated for the use of 
psychotherapy as a primary healing intervention over 
the past 40 years. Significant stressors are upon us 
all – from environmental issues, to economic issues, 
to interpersonal and intrapersonal crises, etc. – there 
is much to be done to help people cope with our ever-
changing world. 

Resilience is the key. As resilience is a biopsychosocial 
phenomenon, it must be fostered on all three of these 
levels. Psychotherapy can be an effective tool in this 
regard. 

My current two-volume anthology, ‘Ecopsychology: 
Advances from the Intersection of Psychology and 
Environmental Protection’, published in 2015 by 
ABC-CLIO/Praeger addresses the importance of 
environmental issues, therapeutic leadership, and 
interpersonal connection. My forthcoming book, 
‘Innovative Approaches to Individual and Community 
Resilience: From Theory to Practice’, to be published 
by Elsevier Press in 2017, will address and foster the 
importance of resilience for individual and community 
well-being. 

I look forward to working with you at the 2016 
Congress in Moscow. 
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Как президенту Бразильской ассоциации психо-
терапии (ABRAP) и президенту Латиноамериканской 
федерации психотерапии (FLAPSI) мне было очень 
приятно получить приглашение войти в состав Меж-
дународного организационного комитета Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века», который 
пройдет в Москве 7 и 8 октября 2016 г.

Приложу все возможные усилия, чтобы мой по-
сильный вклад обогатил повестку Конгресса, кото-
рая затрагивает широкий спектр вопросов в области 
психического здоровья человека XXI века. Полагаю, 
в рамках рассмотрения вопросов о психическом здо-
ровье, профилактике и основной медицинской по-
мощи важно будет затронуть тему психологической 
поддержки недоношенных детей и особенностей 
раннего периода межличностных отношений «мать – 
дитя» вследствие преждевременных родов.

Такой интерес к обозначенной проблематике воз-
ник в результате моей практики в качестве профес-
сионального психотерапевта. Основой стали данные, 
содержащиеся в исследовании «Преждевременные 
роды и их возможные причины» (2013), которое про-
шло при содействии Секретариата Агентства наблю-
дения за здоровьем Министерства здравоохранения 
Бразилии (SVS/MS). По данным исследования, в Бра-
зилии доля преждевременных родов в общем количе-
стве родов составляет 11,7%. Такой показатель ставит 
страну на одну ступень с государствами с низким 
уровнем дохода, в которых частота подобных случа-
ев составляет 11,8%. По данным отчета ВОЗ «Born to 
soon» (2012), в странах со средним уровнем дохода 
эта доля составляет порядка 9,4%.

Поскольку рождение ребенка является событием 
биологической, ментальной и социальной важности 
для родителей, любое изменение этого естественного 
процесса оказывает существенное влияние как на са-
мих родителей, на ребенка, так и на соответствующие 
социальные группы. Следовательно, рождение недо-
ношенного ребенка, являясь нарушением хода есте-
ственного процесса, влечет за собой определенные 
жизненные и пространственно-временные ситуации 
вне границ общепринятых стандартов. Таким обра-
зом, усиление психологического инструментария яв-

ЭМИЛИЯ АФРАНЖ

Президент Бразильской Ассоциации психотерапии 

(ABRAP), президент Латиноамериканской Федерации 

психотерапии (FLAPSI)

EMILIA AFRANGE

President of Brazilian Association of Psychotherapy 

(ABRAP), President of Latin-American Federation 

of Psychotherapy (FLAPSI)

DEAR COLLEAGUES!

As President of the Brazilian Association of 
Psychotherapy (ABRAP) and President of the Latin 
American Federation of Psychotherapy (FLAPSI), it 
was with a great satisfaction that I have received and 
accepted the invitation to participate in the Organizing 
Committee of the Congress on Mental Health held in 
Moscow, Russia, on 7 and 8 October 2016.

I am honored with this distinction and I will do all 
the reasonable efforts so that my share of contribution 
enrich the proposal of the event – meet the needs of the 
21 century in the issue of Mental Health.

As a proposal of discussion, I believe that a highly 
related matter to Mental Health, in terms of prevention 
and primary care, is the psychological support to 
premature infants and the mother-infant relationship in 
prematurity.

These themes have followed my performance as 
a professional psychotherapist, mainly from the data 
pointed in the study ‘Prematurity and its possible causes’, 
promoted by the Secretariat of Health Surveillance, 
Ministry of Health (SVS/MS) in 2013, which reveals the 
prevalence of births of premature infants in the level of 
11.7% over all deliveries made in Brazil. This percentage 
places the country at the same level of low-income 
countries, where the prevalence is 11.8%. In middle 
income countries, the percentage is 9.4%, according to 
the report ‘Born too soon’, published by the WHO in 2012.

The birth of a child is a moment of great biological, 
mental and social demand for the parents. Any change in 
the natural progress of this process deeply affects all the 
people involved-parents, the child and their relational 
groups.

The birth of a premature child is, therefore, and 
commonly, a complicating factor, of rupture of this 
process, which can generate vital and existential 
situations outside the normal standards.

Therefore, the strengthening of the psyche 
instrumentation is fundamental to the people involved, 
who suffer from human insecurities caused by 
prematurity in a mental space where uncertainties 
prevail.

The expertise gained in this theme emanates from the 
use of psychotherapeutic intervention models that have 
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ляется основным фактором для людей, которые по-
падают в категорию социально незащищенных слоев 
вследствие психических особенностей, вызванных 
недоношенностью. Экспертный опыт, полученный 
в ходе проведения соответствующего исследования, 
обоснован использованием моделей психотерапев-
тической интервенции, позволяющих поддерживать 
положительные результаты при восприятии эмоций 
и обработке тревожно-печальной ситуации, которая 
может возникнуть в жизни людей, столкнувшихся 
с таким явлением, как преждевременные роды.

Консолидация и вовлечение в проблематику экс-
пертов из разных сфер, а именно: врачей, неонатоло-
гов, физиотерапевтов, психологов, психотерапевтов, 
сурдологов, специалистов по проблемам питания, 
социальных работников и других экспертов, которые 
обладают определенным опытом по исследуемой те-
матике и по общим направлениям охраны здоровья, 
позволят максимально точно ответить на поставлен-
ные вопросы и выработать дальнейшую политику 
действий.

Уверена, что Конгресс позволит нам не только 
обогатиться в профессиональном плане, но и в духе 
братского сотрудничества обменяться идеями по ин-
тересующим нас вопросам.

До скорой встречи!

favored positive results in apprehending the emotions 
and processing the anxiety-anguish -grief that may 
be present in the life of all the people involved in the 
situation of prematurity.

The proposal of attending and monitoring comprises 
the participation and the involvement of professionals 
from different areas – doctors, neonatologists, 
physiotherapists, psychologists, psychotherapists, 
audiologists, nutritionists, social workers and other 
professionals who have their performance linked to 
issues involving the health in general – all gathered 
around postures and actions that tend to the most 
appropriate to meet the needs.

I also consider presenting several other actions 
performed on the constituency of the field of 
Psychotherapy, as well as the analysis of relevant Case 
Studies, wishing to promote the enrichment on the topic 
of prematurity.

Hoping to meet you very soon to begin the work in 
favor of the success of this important Conference, from 
now on, I am at your disposal.

I believe that we will benefit from unique opportunities 
for professional enrichment and fraternal coexistence 
while we will be together.

See you soon!
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Карл Густав Юнг говорил: «Там, где царит любовь, 
нет воли к власти, а там, где воля безмерна, нет люб-
ви. Одна является тенью другой».

Наблюдая сегодня за нашим миром, можно ска-
зать, что воля к власти – это одна из основных при-
чин всех конфликтов. Не является ли этот феномен 
одним из самых больших заблуждений человека?

Нам известно, что власть и конкуренция помогают 
детям перейти от стадии «слияние» к индивидуализа-
ции и могут рассматриваться как важные элементы 
психологического выживания личности. Данная пси-
хологическая реакция зачастую выражается у людей 
в форме вынужденного повторения (Зигмунд Фрейд).

На сегодняшний день человечеству необходи-
мо «дорасти» до того этапа, на котором оно сможет 
«отпустить» конкуренцию и сделать выбор в поль-
зу сотрудничества. Разве это нельзя назвать суще-
ственным сдвигом в эволюционной спирали?

Возьмем, к примеру, процесс превращения гусе-
ницы в куколку, а затем в бабочку: ученые утверж-
дают, что эта трансформация возможна только после 
того, как большая часть клеток куколки «прекращает» 
конкурировать и переходит к сотрудничеству. 

В данном контексте Конгресс «Психическое здо-
ровье человека XXI века» предлагает нам изучить во-
прос о необходимости сотрудничества и интерпрети-
ровать символ куколки как возможность совершить 
квантовый переход внутри нас самих, а впоследствии 
– выработать творческие идеи, направленные на соз-
дание солидарного общества и успешное развитие 
в будущем.

Добро пожаловать в мир невероятных приклю-
чений во благо всего человечества и каждого из нас 
в отдельности.

НИКОЛЬ АКНЕН

Член Исполнительного комитета Международного 

Совета по психотерапии и Европейской Ассоциации 

по психотерапии, вице-президент Европейской 

Конфедерации психоаналитической психотерапии

NICOLE AKNIN

Executive member of the World Council 

for Psychotherapy and the European Association 

for Psychotherapy, Vice-President of European 

Confederation for Psychoanalytic Psychotherapy

DEAR COLLEAGUES!

‘Where love ruled, there is no will to power; where 
power predominates there love is lacking. The one is the 
shadow of other’, – Carl Gustav Jung said.

When we observe the state of our world today, we 
can say that one of the causes of conflicts come from 
the will of power. Is it not one of big delusion we nourish 
as citizen?

We know that power is in link with the need of 
competition babies develop to grow from fusion to 
individualization? It’s a useful reaction for psychological 
survival. This psychological reaction is often visible in 
human being as a compulsion of repetition (cf Sigmund 
Freud).

The need today is to grow enough to let the 
competition go and choose cooperation. Is it not an 
essential shift in the spiral of species evolution?

If we take, as an example, the process of a caterpillar 
turning into a chrysalis and then into a butterfly, 
scientists show that it’s only when the majority cells of 
a chrysalis turn from competition to cooperation, the 
transformation can be achieved.

In this space the Congress on Mental Health offers 
to us, we could explore the question about the need 
of cooperation and take the symbol of Chrysalis as 
a possibility of quantum shift inside of us and, afterward, 
develop creative ideas to create heart-aligned community 
to successfully evolve toward a new future.

Welcome with us for an exciting adventure experience 
for the best of everyone and the whole.



43

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

WELCOME TO THE CONGRESS FROM THE INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE

7-8 О
К
ТЯБРЯ 2016

М
О
СК

ВА, РО
ССИ

Я

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

Для меня большая честь быть приглашенной на та-
кое престижное мероприятие – Конгресс «Психиче-
ское здоровье человека XXI века», которое пройдет 
в Москве в преддверии Всемирного дня психическо-
го здоровья. Судя по программе и списку докладчи-
ков, нас ожидает познавательный и плодотворный 
диалог между российскими и международными спе-
циалистами из разных сфер, который за счет кол-
лаборации знаний в области психотерапевтической 
науки, исследовательской и практической работы 
с опытом из сферы искусства, культуры, экономики, 
спорта, права, СМИ, социальной сферы и бизнеса 
должен привести к формированию целостного под-
хода к сохранению психического здоровья. Уверена, 
что все презентации будут содержать уникальные 
концепции и отражать творческие подходы к реше-
нию вопроса, непосредственно стимулируя к профес-
сиональному и личностному росту, самореализации, 
установлению дружеских и партнерских взаимоотно-
шений для дальнейшего развития сферы психическо-
го здоровья и психотерапии.

Я очень рада выступить с докладом как ведущий 
представитель неправительственных организаций 
в ООН от Международной ассоциации прикладной 
психологии и Всемирного совета по психотерапии 
ООН, а также в качестве председателя аккредитован-
ной в ООН Коалиции неправительственных организа-
ций в области психологии. Наша миссия заключается 
в том, чтобы вносить свой вклад с позиции психоло-
гов в решение вопросов, обсуждаемых националь-
ными правительствами и ведомствами, структурами 
ООН и другими сторонами, влияющими на принятие 
решений, информировать профессиональные круги о 
деятельности ООН, участвовать в мероприятиях на 
высшем уровне и в комиссиях ООН, а также в пере-
говорах в рамках политических процессов. Я рада со-
общить вам, что за последние два года на междуна-
родной арене произошли весьма значимые события, 
которые в дальнейшем окажут влияние на всех нас 
и нашу область в целом, благодаря которым значи-
тельно усовершенствуются психотерапевтические 
практики и возрастет роль психического здоровья 
и благополучия в глобальной повестке дня.

ДЖУДИ КУРИАНСКИ

Представитель Международной Ассоциации 

прикладной психологии и Всемирного Совета 

по психотерапии в ООН, член Американской 

психологической ассоциации

JUDY KURIANSKY

Main Representative to the United Nations of the 

World Council of Psychotherapy and the International 

Association of Applied Psychology, the Chair 

of the Psychology Coalition of NGOs accredited at the 

UN (PCUN), a Fellow of the American 

Psychological Association

DEAR FRIENDS AND COLLEAGUES!

I am greatly honored to be invited to participate in the 
highly prestigious Congress on Mental Health: Meeting 
the Needs of the XXI Century to be held in Moscow 
in October in commemoration of World Mental Health 
Day. The conference program and participants promise 
to provide an educational and exciting exchange among 
Russian professionals and international experts from 
diverse fields, constituting a holistic approach to mental 
health by integrating psychotherapy science, research, 
and practice with arts and culture, economics, sports, 
law, media, social and business. The presentations surely 
will offer unique perspectives and stimulate creative 
approaches, as well as surely lead to friendships and 
collaborations that will contribute to professional and 
personal growth and fulfillment, and partnerships that 
will contribute to the further valuable development of 
the field of mental health and psychotherapy.

I am indeed pleased to present this plenary in my 
role as the Main Representative to the United Nations 
of the World Council of Psychotherapy as well as the 
International Association of Applied Psychology, and as 
the Chair of the Psychology Coalition of NGOs accredited 
at the UN (PCUN). Our mission is to present psychological 
contributions to matters considered by governments and 
UN agencies and other stakeholders, and to communicate 
about the UN matters to the professional community, 
participate in UN high level meetings and commissions, 
and negotiate about policymaking. I am excited to bring 
important news to share with everyone about the historic 
and important successful accomplishments in the past 
two years on the international stage that will greatly 
advance the practice of psychotherapy and the value of 
mental health and wellbeing in the global agenda, that 
can impact all of us and the entire field.

The Title of my plenary address is: ‘Good News for 
Mental Health and Wellbeing in the XXI Century: How 
psychotherapists can benefit from the new Global 
Agenda and other Historical Steps on the International 
Stage’.
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Тема моего выступления на пленарном заседании 
– «Хорошие новости в сфере охраны психического 
здоровья и благополучия в XXI веке: какую пользу 
психотерапевты могут извлечь из новой глобаль-
ной повестки дня и других исторических событий на 
международной арене».

В ходе своего выступления я поясню, почему эти 
изменения так важны в нашей области, и расскажу, 
как эти нововведения помогут в нашей работе и по-
служат на благо людей. Также я расскажу о том, поче-
му психическое здоровье оказалось в центре нашего 
внимания, как вклад работников сферы охраны пси-
хического здоровья и благополучия влияет на другие 
задачи мирового значения, такие как борьба с изме-
нением климата, создание мирных обществ, борьба 
за права женщин и девушек, смягчение последствий 
катастроф и кризиса, с которыми сталкиваются бе-
женцы. Жду с нетерпением возможности рассказать 
об успешно реализованной кампании под эгидой 
ООН. Как психотерапевт и журналист я могу точно 
сказать, что предпринятые шаги имеют историческое 
значение.

Я также планирую представить инновационные 
модели помощи в условиях преодоления послед-
ствий катастроф при эпидемиях, основанные на моем 
опыте предоставления психосоциальной поддержки 
пережившим землетрясения и другие природные 
катаклизмы в Китае, Японии, США и на Шри-Ланке; 
поделиться опытом пребывания в Западной Африке 
во время вспышки заражений вирусом Эбола; расска-
зать о психологических проблемах различных групп 
населения, краткосрочных и долгосрочных послед-
ствиях для незащищенных групп общества, основных 
принципах помощи; объяснить извлеченные уроки и 
предложить рекомендации по работе в критических 
ситуациях. Надеюсь, что у меня будет возможность 
подробнее рассказать о важности работы с такой 
проблемой, как высокая распространенность психи-
ческих нарушений у молодых людей, и наглядно про-
демонстрировать, что об этом говорят сами молодые 
люди и послы ООН.

В ожидании октябрьского Конгресса я хочу вы-
разить признательность профессору Виктору Мака-
рову, президенту Общественной профессиональной 
психотерапевтической лиги (ОППЛ), Софии Камало-
вой, ученому секретарю Центрального совета ОППЛ, 
и заместителю главного редактора «Профессиональ-
ной психотерапевтической газеты», а также всему ор-
ганизационному комитету и партнерам – за работу 
по организации этого впечатляющего международ-
ного мероприятия.

Я глубоко тронута тем, что мне представилась 
возможность вернуться в Россию, мою историческую 
родину и место, где я была удостоена чести участво-

In this address, I will explain how these developments 
are important for all of us in the field and how these 
advances can be harnessed for our work and for the 
good of people.

I will also describe how we put mental health and 
wellbeing in the limelight, and how the contributions 
of mental health professionals impact other goals of 
major global import, like combatting climate change, 
creating peaceful societies, empowering women and 
girls, and mitigating trauma of disasters and crises faced 
by refugees. I look forward to sharing the successful 
advocacy we have done at the UN in the global agenda, 
partnering with many governments in negotiations and 
events, and in the Sendai Framework for Disaster Risk 
reduction, and in the World Humanitarian Summit, as 
well as the historic meeting at the World Bank/World 
Heath Organization meeting in Washington D.C. just 
recently to bring ‘mental health out of the shadows’. As 
a psychotherapist and as a journalist, I can attest that 
these successful steps are historic.

In my plenary address, I will also present innovative 
models of interventions in post-disaster conditions and 
in the face of epidemics, drawing on my experiences 
providing psychosocial support after earthquakes and 
other natural disasters in China, Japan, Sri Lanka, and 
the USA, as well as being in West Africa during the 
Ebola Outbreak. I will describe psychological challenges 
to various sectors, short and long-term impacts on 
vulnerable populations, guidelines for interventions, 
explain lessons learned, and propose policy 
recommendations for future crisis. And I will highlight 
the importance of addressing the shocking prevalence of 
mental health problems in youth and what both youth 
and UN Ambassadors have to say about that. I will show 
many of these in videos.

Looking forward to the conference in October, 
I extend great appreciation to Professor Victor Makarov, 
President of the Professional Psychotherapeutic League 
(PPL) of Russia, and to Sofia Kamalova, Scientific 
Secretary of the Central Board of PPL of Russia and 
Executive Editor of the Professional Psychotherapeutic 
Newspaper, and the entire organizing partners and 
committee for their hard work in putting this impressive 
international forum together.

I am touched to return to Russia again, the source 
of my roots, and where I have been greatly privileged 
to participate in the 2013 ‘First Eurasian Congress for 
Psychotherapy: Psychotherapy Without Borders: Past, 
Present and Future’ in Moscow, co-sponsored by the PPL 
of Russia, the European Association for Psychotherapy 
(EAP) and the Asian Federation for Psychotherapy, 
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вать в Первом объединенном Евроазиатском кон-
грессе «Психотерапия без границ: прошлое, настоя-
щее и будущее», который проходил в 2013 г. в Москве 
при поддержке ОППЛ России, Европейской ассоциа-
ции психотерапии и Азиатской федерации психотера-
пии. Мои выступления были на темы: «Психотерапия 
и СМИ» и «Психосоциальная помощь во время чрез-
вычайных происшествий и катастроф: техники для 
психотерапевтов». Мои теплые чувства к России так-
же связаны с ОППЛ Новосибирска, где я выступила 
с докладом «Управление и обучение в психотерапии 
с американской точки зрения: принципы и практика», 
провела замечательные мастер-классы, презентова-
ла статью на тему «Пары и семьи в XXI веке».

Сотрудничество и дружба, которые начались еще 
тогда, сохранятся на всю жизнь, поэтому я искренне 
надеюсь на подобные встречи и в рамках предстоя-
щего замечательного мероприятия.

where I presented about ‘Psychotherapy and the 
Media’ and about ‘Psychosocial support in emergences 
and catastrophes: techniques for psychotherapists’. 
My fondness for Russia also extends to the PPL in 
Novosibirsk, where I presented about ‘Supervision and 
Training in Psychotherapy from an American Perspective: 
Principles and Practice’, performed public speeches, and 
conducted wonderful workshops and wrote articles, 
including about ‘Couples and Family in the XXI Century’.

The partnerships and friendships from these times 
will last a lifetime. I look forward to similar experiences 
at this wonderful conference.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Пользуясь случаем, хотел бы поприветствовать 
участников Конгресса «Психическое здоровье чело-
века XXI века»! 

Независимо от наших терапевтических доктрин 
мы все сможем исполнить жизненно важную роль, 
которую играет психотерапия в сегодняшнем мире. 
Наша сплоченность и объединение в рамках Кон-
гресса могут послужить началом переосмысления 
нашей миссии. Опираясь на общие ценности в рамках 
психотерапии как в сфере научной деятельности, так 
и в области конкретных источников системы об-
разования с учетом административных вопросов, 
имеющих существенное значение, мы сможем сфор-
мировать практическую основу для преодоления 
трудностей и разрешения сложных ситуаций, с кото-
рыми сталкиваемся в реальной повседневной жизни.

Наш практический опыт, профессиональная пре-
данность делу и стремление достичь совершенства 
в научной сфере позволят расширить спектр возмож-
ностей для поиска совместных подходов к решению 
поставленных задач в рамках Конгресса.

Убежден, что развитие психотерапии обусловли-
вает необходимость выработки большего числа ком-
плексных методов. 

Наша совместная работа потребует реальных, жи-
вых обсуждений и диалогов, в ходе которых можно 
будет оценить познавательные, когнитивные и эмо-
циональные перспективы каждого из участников 
дискуссий. Конгресс открывает потенциал для объ-
единения и обогащает содержание дальнейшего со-
трудничества в стремлении к дружественной и по-
лезной открытости навстречу новым возможностям 
и многочисленным перспективам. 

Надеюсь, что вы присоединитесь к нам, чтобы по-
высить качество наших отношений в решении теоре-
тических и практических вопросов в области психо-
терапии.

Я глубоко признателен вам, что вы решили стать 
частью этого события. Надеюсь, что с его помощью 
мы укрепим силу нашего будущего успеха.

МОХАММЕД ХОДАЯРИФАРД

Вице-президент Всемирного Совета 

по психотерапии (WCP)

MOHAMMAD KHODAYARIFARD

Vice-President of the World Council

 for Psychotherapy (WCP)

DEAR COLLEAGUES!

I’d like to take this opportunity and welcome 
your participation in the Congress on Mental Health. 
Regardless of our therapeutic schools of thoughts, we 
may comply with the vital role of psychotherapy in our 
world today. 

Our togetherness in the conference may serve as the 
commencement of rethinking our mission. Our common 
values may develop a practical template for dealing with 
real life problems and challenges within psychotherapy 
both as a scientific field and as a concrete source of 
system of education with tangible administrative issues. 

Our personal experiences, our professional 
commitments and our scientific eagerness may 
broaden the possibility of exploring further 
collaborative approaches in the conference. Indubitably, 
psychotherapy’s growth would require more holistic 
approaches. 

Our synergy would require a real and lively dialogical 
conversations with great attempts to fathom the 
perceptual, cognitive and emotional perspectives of every 
one in the conference. This conference would enrich the 
potential cooperation of all of us in attaining an amicable 
and effective openness towards the possibility of having 
access to multiple perspectives. 

I hope that you will join us to enhance the quality of our 
relationship in addressing the theoretical and practical 
issues and concerns within the realm of psychotherapy. 

I welcome your invaluable presence and I believe 
that your participation will strengthen the rigor of the 
upcoming achievements.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА!

Эффективность и согласованность междисципли-
нарной работы Конгресса во многом будут опреде-
лять настоящее и будущее молодого поколения во 
всем мире. В современном мире темп жизни ускоря-
ется, вечные ценности ставятся под сомнение, значе-
ние основных социальных институтов нивелируется 
под влиянием глобальных процессов, неконтролиру-
емых информационных потоков и технического про-
гресса.

Психические расстройства были описаны как 
одни из самых ужасающих заболеваний человече-
ства. Одним из способов решения проблемы для 
людей с психическими особенностями может стать 
комплексная терапия: йога и другие духовные уче-
ния, которые выделяют пять уровней существования 
(Панча Кош – физический уровень, (Прана уровень, 
или уровень тонких энергий), психический и интел-
лектуальный уровни).

Успокаивающее действие: чем больше человек 
обеспокоен, тем ему сложнее расслабиться и практи-
ковать йогу. Большинство пациентов с психически-
ми заболеваниями, возможно, смогут почувствовать 
благоприятное воздействие, уменьшая волнения, ко-
торые они испытывают, выполняя такие физические 
практики, как асаны, дыхательные практики и крийа 
(очистительные техники – капалабхати, тратака, нети 
и т.д.).

Повышение осмысления: занятия йогой позволя-
ют лучше познать себя и свое окружение. Как толь-
ко пациент начинает осознавать самые базовые фи-
зические ощущения такие, как сердцебиение, пульс 
и так далее, ему легче предложить расширение сфе-
ры осознания, чтобы охватить познание места и дру-
гих людей.

Повышение концентрации внимания: одна из при-
чин, почему очень трудно для человека с психиче-
скими нарушениями вернуться к работе даже после 
завершения экстремальной фазы, являются замет-
но пониженная продолжительность концентрации 
внимания и патологически повышенная отвлека-
емость. Рассеянность и склонность легко впадать 
в смятение практически не позволяют пациенту с ди-
агнозом «шизофрения» успешно понять какую-либо 

ГАНЕШ ШАНКАР

Президент Всемирного Совета по психиатрии 

(Отделение стран Азии), президент Азиатской 

Федерации психотерапии (AFP), генеральный 

секретарь Ассоциации йоги и психотерапии Индии 

(YPAI)

GANESH SHANKAR

President of WCP (Asian Chapter), Founder President 

of the Asian Federation for Psychotherapy (AFP), 

Honored General Secretary of Yoga and Psychotherapy 

Association of India

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS!

The effectiveness and coherence of this 
interdisciplinary work will largely determine the present 
and the future of the young generation of the world. 
The pace of life in today’s world is accelerating, the 
everlasting values are being questioned, the value of 
the basic social institutions is being leveled under the 
influence of global processes, uncontrolled information 
flows and technical progress.

Mental disorders have been described as one of the 
most devastating disorders of mankind. To tackle these 
problems, holistic approach of Yoga and other spiritual 
sciences which targets five levels of existence (Pancha 
Kosas – i.e., physical (Prana or) subtle energies, mental 
and intellectual levels), will specifically help persons with 
mental illness in at least five ways. 

Calming effect: The more agitated a person is, the 
more difficult they find it to practice yoga and to relax. 
However, with more physical practices as Asanas, 
breathing practices and Kriyas (cleansing techniques 
as kapalabhati, Trataka, Neti, etc.) most patients with 
mental illness will be able to benefit by reducing the 
agitations they feel.

Increasing awareness: Yoga practice increases 
awareness of oneself and of ones’ surroundings. As 
a patient begins to be aware of the most basic physical 
sensations as heartbeat, pulse, etc., it becomes easier 
to suggest increasing the scope of awareness to include 
awareness of the surroundings and of other people.

Increasing the attention span: One of the reasons 
why it is very difficult for a mentally ill-patient to return 
to work even after the acute phase is because of the 
markedly reduced attention span and easy distractibility. 
A short attention span and the tendency to be easily 
distracted, make it very difficult for a schizophrenia 
patient to see any task through to completion, 
successfully. By practicing yoga, a patient may be able to 
maintain a state of focused attention with greater ease 
and for longer periods.

Acceptance and adaptability: One of the challenges 
for rehabilitation of persons with mental illness is that 
even if they are adequately rehabilitated in their homes, 
the environment there is often so unhealthy that they get 
a relapse. Certain ideas of acceptance and adaptability, 
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задачу от начала до конца. Практикуя йогу, пациент, 
возможно, будет способен поддерживать состояние 
сосредоточенного внимания с большей легкостью 
и в течение длительных периодов.

Восприятие и способность к адаптации: одна из 
проблем при реабилитации лиц, страдающих психи-
ческими заболеваниями, заключается в том, что даже 
если они надлежащим образом восстанавливаются 
в домашней среде, окружающая обстановка зачастую 
оказывается такой опасной, что у них происходит ре-
цидив. Некоторые идеи восприятия и адаптируемо-
сти, которые являются частью рекомендаций йоги, 
помогут им осуществить плавный переход из центра 
терапии в мир за его пределами.

Уверенность в завтрашнем дне: бхакти-йога, или 
фактически любая форма преданности и подчинения 
верховной сущности или примеру для подражания, 
будет огромным источником силы для «выздоровев-
шего» пациента (т.е. для человека, у которого бла-
годаря лекарственным средствам исчезли в целом 
такие симптомы, как галлюцинации, бредовые идеи 
или аномальное поведение). Очень часто во время 
долгой и тяжелой болезни пациент может потерять 
контакт со своей семьей. У выздоровевшего человека 
отсутствие такой поддержки может побудить чувства 
незащищенности, уменьшить шансы на дальнейшую 
реабилитацию и даже привести к рецидиву. Именно 
в этом случае ощущение бхакти, или преданности 
и подчинения высшей или идеальной сущности, 
может послужить для человека связующим звеном 
с чувством успокоения и безопасности.

Мы надеемся, что Конгресс «Психическое здо-
ровье человека XXI века» станет ведущей мировой 
дискуссионной платформой для международных 
экспертов из разных областей – здравоохранения, 
науки и образования, йоги и духовности, искусства 
и культуры, юриспруденции и экономики, социаль-
ного обеспечения, СМИ, спорта и фитнеса, обще-
ственных и деловых кругов – для обмена опытом 
и научными достижениями, выработки инновацион-
ных подходов к решению проблем и установления 
деловых контактов.

Желаю участникам и организаторам Конгресса 
огромного успеха.

which are part of yoga counseling, help the subjects to 
make a good transition from the therapy center to the 
world outside.

A sense of security: Bhakti yoga or indeed any 
form of devotion and surrender to a supreme entity 
or a role model of a person will be of great source of 
strength to a ‘recovered’ patient (i.e., a person who, 
through medication, no longer has symptoms such as 
hallucinations, delusions, or bizarre behavior, in general). 
Very often, during the course of a long and difficult 
illness a patient may lose contact with his family. For 
a recovered patient this lack of support may give rise 
to feelings of insecurity, reduce the chances of further 
improvement and even bring about a relapse. This is 
where a sense of bhakti or devotion and surrender to 
a supreme or ideal being may give the person an anchor 
with a feeling of reassurance and of security.

We hope that the Congress on Mental Health: 
Meeting the Needs of the XXI Сentury will be a leading 
global discussion platform for international experts from 
various fields – health, science and education, yoga and 
spirituality arts and culture, law and economics, social 
welfare, media, sport and fitness, social and business 
circles – where they can share experiences, offer 
innovative problem-solving. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На пороге Конгресса «Психическое здоровье чело-
века XXI века» отрадно понимать, что такие форумы 
объединяют устремления участников в достижении 
единой цели – сохранения психического здоровья 
населения. Реалии нашей жизни в начале XXI века 
сами дают повод для озабоченности, ибо психосоци-
альные обстоятельства создают неординарный фон 
для нового понимания того, как возникают и разви-
ваются психические и поведенческие расстройства. 
От механизмов эпигенетического наследования, 
срабатывающих в определенных психосоциальных 
обстоятельствах, до разработки новых технологий 
индивидуализированной терапии психических стра-
даний – широкий круг вопросов, объединяющих спе-
циалистов всего мира, заинтересованных вопросами 
профилактики, лечения и реабилитации в психиа-
трии. На повестке дня – дестигматизация пациентов 
и их окружения, процесса оказания психиатрической 
помощи, психических расстройств в целом.

Фундаментальность избранных тематических на-
правлений Конгресса дает все основания ожидать 
его высокой продуктивности, а транснациональ-
ный взгляд его участников позволит сделать его 
всеобъемлющим.

С надеждой на скорую встречу в Москве!

СКУГАРЕВСКИЙ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ

Председатель Правления Белорусской 

психиатрической ассоциации

OLEG A. SKUGAREVSKY

CEO of the Belorussian Psychiatric Association

DEAR COLLEAGUES AND FRIENDS!

Prior to the Congress on Mental Health «Meeting the 
Needs of the XXI Сentury» it is gratifying to realize that 
such events knit all participants together by common 
goal – to maintain mental health. The facts of our life in 
the early 2000s themselves give rise to the concerns as 
far as the psychosocial circumstances create an unusual 
background for a new understanding of how mental 
and behavior disorders emerge and develop. From 
mechanisms of epigenetic imprinting, actuating in certain 
psychosocial circumstances, to the development of new 
technologies of mental distresses’ personalized therapy 
– a wide range of problems, uniting specialists from 
around the world, interested in the issues of preventive 
care, treatment and rehabilitation in mental medicine. 
The agenda involves – de-stigmatization of patients and 
community, the process of delivery of mental health 
services, mental disorders in general.

The fundamental nature of the selected theme-based 
trends of congress gives grounds for expecting its high 
efficiency, and the congress itself may be regarded as 
a comprehensive one due to a trans-national view of its 
participants.

Hoping for a meeting in Moscow soon!
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА! 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Кыргызской психиатрической ассоциа-
ции, коллектива кафедры психиатрии, психотерапии 
и наркологии Кыргызской государственной меди-
цинской академии и от себя лично разрешите привет-
ствовать участников Конгресса и всех специалистов, 
занятых в сфере охраны психического здоровья!

Хочу выразить искреннюю благодарность органи-
заторам Конгресса «Психическое здоровье человека 
XXI века» за большую подготовительную работу по 
организации этого важного форума и приглашение 
войти в состав Международного организационного 
комитета.

Тема Конгресса, его междисциплинарный харак-
тер и международное участие, отражают многогран-
ные проблемы, касающиеся психического здоровья.

Укрепление психического здоровья, профилакти-
ка и эффективное лечение психических расстройств 
являются важнейшими предпосылками для защиты, 
улучшения качества жизни, благополучия граждан 
и общества в целом. При этом большое значение име-
ют многоотраслевое сотрудничество и партнерство, 
предусматривающее дифференцированную роль 
и ответственность за охрану психического здоровья 
всех секторов и сфер общества.

Психиатрия сегодня находится в процессе ре-
формирования, и все мы сталкиваемся с множеством 
вопросов и проблем на этом непростом пути. Не со-
мневаюсь, что на Конгрессе будут намечены перспек-
тивы и основные шаги, необходимые для успешного 
и эффективного проведения преобразований в этой 
важной отрасли медицины, наиболее продуктивные 
направления междисциплинарного взаимодействия 
в научных исследованиях и организации высокока-
чественной психиатрической помощи населению.

Желаю всем участникам Конгресса неизменных 
успехов, плодотворных творческих и рабочих кон-
тактов, взаимопонимания и новых идей!

До скорой встречи в Москве!

ГАЛАКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Президент Кыргызской психиатрической 

ассоциации

TATIANA I. GALAKO

President of the Kyrgyz Psychiatric Association

DEAR CONGRESS PARTICIPANTS 
AND ORGANIZERS! 

DEAR COLLEAGUES!

On behalf of the Kyrgyz Psychiatric Association and 
the staff of the Department of Psychiatry, Psychotherapy 
and Addiction of the Kyrgyz State Medical Academy, 
I would like personally to extend greetings to the 
participants of the Congress and all professionals 
working in the field of mental health protection.

I would like to express my gratitude to the organizers 
of the Congress on Mental Health: «Meeting the Needs 
of the XXI Сentury» for their hard work in preparing 
this important event and for the invitation to join the 
International Organizing Committee.

The topic of the Congress, its interdisciplinary nature 
and participation of professionals from all over the world 
reflect the fact that we face a variety of problems in the 
field of mental health protection.

Mental health amelioration, prevention and effective 
treatment of mental disorders are essential for the 
protection, improvement of the quality of life and 
well-being of citizens and society as a whole. It is very 
important to insure multidisciplinary cooperation and 
collaboration, where each sector of society has its 
own role and responsibility in mental health protection 
efforts.

Psychiatry is currently undergoing reform, and every 
one of us is facing a variety of questions and problems 
connected with this difficult process. I am confident that 
we will be able to identify the proper direction and the 
actions needed to implement change successfully and 
effectively, and that we will be able to find the most 
beneficial ways of achieving interdisciplinary scientific 
collaboration and providing high-quality mental 
healthcare services for our citizens in the course of this 
Congress.

I wish success, fruitful collaboration, mutual 
understanding and new ideas to the Congress 
participants.

Until we meet in Moscow!





По изначальному архитектурно-
му плану Башня Федерация вместе 
со шпилем должна была стать самым 
высоким зданием в Европе. Концеп-
ция изменилась — шпиль не был до-
строен, а башня вместо 93 получила 
95 этажей. Но рекорд был установ-
лен — башня стала самой высокой 
в Европе.

  Выставочная

Moscow and Russia’s (and Europe’s) 
tallest skyscraper is the 374 meters 
Federation Tower, located in famous 
business area called Moscow City. This 
Tower is also home for the “highest” 
restaurant Sixty with a picturesque and 
fantastic view (it’s located on the sixti-
eth floor)

   Vistavochnaya
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КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА»

THE CONGRESS ON MENTAL HEALTH: 
MEETING THE NEEDS OF THE XXI CENTURY 

Конгресс призван способствовать формированию 
благоприятной среды для сохранения психического 
здоровья через консолидацию усилий российских 
и зарубежных экспертов на междисциплинарном 
и межсекторном уровне.

Тема психического здоровья связана с фун-
даментальными аспектами человеческой жизни, 
имеет не только рационально-прагматический, но 
и мировоззренческий уровень рассмотрения, и по-
этому выходит за рамки сугубо профессионального 
обсуждения. 

В работе конгресса принимают участие предста-
вители международного экспертного сообщества 
специалистов системы здравоохранения, охраны 
труда и социальной защиты, науки и образования, 
искусства и культуры, спорта и физической культу-
ры, экономики и права, информации и печати, выда-
ющихся деятелей общественных и деловых кругов.

The Congress will focus on the creation of favora-
ble environment that is conducive to maintaining mental 
health through the consolidated action of experts at the 
interdisciplinary and intersectoral levels. 

Mental health is one of the most intriguing, complex 
and persistently relevant issues in the world, which is 
linked to the most fundamental aspects of human life, 
and therefore goes beyond the boundaries of purely pro-
fessional discussion. 

The Congress convenes international experts from 
various spheres of public health, psychiatry & psycho-
therapy, psychology & social security, science & educa-
tion, art & culture, sport & physical fitness, economics & 
law as well as government, business & community sectors 
leaders to open a dialog, to build connections, to increase 
knowledge, to exchange best practices, and to deliver 
a concerted stance on mental health maintenance. 

Is a prestigious international event that takes place once every two years 
on the World Mental Health Day eve. 

Международное престижное мероприятие, которое проходит один раз 
в два года в канун празднования Всемирного дня психического здоровья.
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Объединение международного экспертного 
сообщества на междисциплинарном 

и межсекторном уровне для выработки 
консолидированной позиции по сохранению 

психического здоровья человека.

Разработка инновационных подходов 
и практических рекомендаций к проведению 

научных исследований, реализации 
экспериментальных программ, разработке 

механизмов оценки их эффективности в сфере 
охраны психического здоровья человека.

Презентация лучших научных и практических 
достижений в сфере охраны психического 

здоровья человека.

Основные задачи Конгресса:

To create a platform for exchanging opinions 
on current issues in the fields of mental health 

promotion, prevention of mental disorders, mental 
health treatment & rehabilitation, and quality 

of life for the mentally ill.

To deliver innovative approaches and practical 
recommendations for scientific research & 

experimental programs as well as mechanisms for 
their effectiveness assessment in the fields associated 

with the mental health maintenance & promotion, 
treatment & rehabilitation. 

To present the best scientific and practical 
achievements in mental health maintenance 

for global use.

The Congress will seek to achieve 
the following objectives:

Thematic 
Fields:

Prevention
Human Rights 

in Mental Health

Treatment 
and 

Rehabilitation 

Тематические 
направления:

Профилактика

Защита прав 
человека 

в сфере охраны 
психического 
здоровьяЛечение 

и реабилитация





МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

VENUE  



58

7-
8 

O
CT

O
B
ER

, 
20

16
RU

SS
IA

, 
M

O
SC

OW

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

VENUE

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Я рад, что Вы выбрали гостиницу AZIMUT 
Hotel Olympic Moscow в качестве места про-
ведения Конгресса «Психическое здоровье че-
ловека ХХI века». Сотрудники нашей гостини-
цы приложат максимум усилий для того, чтобы 
удовлетворить все Ваши требования и организо-
вать интересное и запоминающееся мероприятие. 
В случае особых пожеланий Вам достаточно обра-
титься к сотрудникам отеля или ко мне лично.

 Во время пребывания в нашей гостинице, если 
Вам позволяет время, воспользуйтесь возможностью 
сходить в наши рестораны и посетить спортивно-
оздоровительный клуб AZIMUT Sport с бассейном 
и сауной.

 Жизнь современного человека, наполненная тре-
вогами и стрессами, не способствует сохранению 
психического здоровья. Я убежден, что вопросы, 
которые Вам предстоит обсудить в ходе Конгресса, 
имеют исключительно важное значение для совре-
менного развития и будущего общества.

 С нетерпением жду встречи с Вами во время ме-
роприятия.

 
С уважением,

Алексей Акиндинов

Генеральный Директор

АКИНДИНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Генеральный Директор московского региона — 

AZIMUT Hotel Tulskaya Moscow, 

AZIMUT Hotel Olympic Moscow

ALEXEY S. AKINDINOV

Regional General Manager 

of AZIMUT Hotel Olympic Moscow & 

AZIMUT Hotel Tulskaya Moscow

DEAR COLLEAGUES AND FRIENDS!

I’m delighted you have chosen AZIMUT Hotel 
Olympic Moscow for your Congress on Mental Health: 
Meeting the Needs of the XXI Century. Our staff is eager 
to organize a spectacular event and meet your every 
need. Please do not hesitate to contact them or me if 
a special requirement occurs.

 If the time permits during your stay, please consider 
the opportunity to visit our restaurants and AZIMUT 
Sport fitness center with the swimming pool and saunas.

 The life of а man in a modern world, filled with anxiety 
and stress, does not contribute to the maintaining of 
mental health. I am convinced that the issues that you 
will discuss during the congress are essential for the 
modern development and future of the society.

 I am looking forward to meeting you during your 
event.

Sincerely yours,
Alexey Akindinov
General Manager

Москва,  
м. Парк победы

Кутузовский проспект
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Местом проведения 
был выбран 

«AZIMUT Hotel Olympic Moscow», 
победитель в номинации 

«Лучший конференц-отель 
Москвы», — современный 

бизнес-отель в центре столицы, 
предоставляющий полный спектр 

услуг для комфортного 
отдыха и успешного 
ведения бизнеса.

AZIMUT Hotel 
Olympic Moscow 

(named Best Conference Hotel 
in Moscow) is one of the largest 

business hotels in Moscow, situated 
in the center of the city just a stone’s 

throw away from the city’s most 
popular tourist attractions. Guests 

can expect stylish, comfortable 
surroundings, attentive, courteous 

service, state-of-the-art 
restaurants offering 

gourmet eclectic 
dining. 





АРХИТЕКТУРА НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

PROGRAMME AT-A-GLANCE

  

Кусково — бывшая усадьба Шереметевых. 
Здесь сохранились дворец, парки со скульптура-
ми XVIII века, а также несколько домиков — «Эр-
митаж», «Итальянский», «Голландский». В Кусково 
снимали несколько российских фильмов и сериа-
лов: «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Виват, гарде-
марины!», «Тайны дворцовых переворотов».

   Рязанский проспект (далее автобусы 133, 208)

Kuskovo is almost unique among Russian aris-
tocratic country houses in that it has original inte-
riors to match its glorious facades.Highlights of the 
park include the entertainingly pretty Italian, Dutch 
and Swiss Cottages, Blank’s Hermitage and the old 
Orangery, an extensive and absorbing collection of 
porcelain from the 18th century to the present day.

   From Ryazansky Prospekt Metro Station 
(Bus 133, 208)
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7 ОКТЯБРЯ 2016 (ПЯТНИЦА)

10:00
–

13:00

Фойе зала «Волга»
Регистрация Холл 4 этажа, Зал «Ангара»

Открытие Выставки 
«Психическое здоровье 
EXPO 2016»

Зал «Ангара»
Открытие Ярмарки реабилита-
ционных программ для людей 
с психическими особенностями
«Мир особых мастеров» 

9:00
–

10:00

13:00
–

14:30

Ресторан 
«Паулайнер»
Обед

Холл 4 этажа, Зал «Ангара»
Мероприятия Выставки 
«Психическое здоровье 
EXPO 2016»

Зал «Ангара»
Мероприятия Ярмарки 
«Мир особых мастеров»

14:30
–

16:00 Зал «Волга» 
Пленарное заседание 
Охрана психического здоровья: 
детство и отрочество

Зал «Байкал» 
Пленарное заседание 
Психическое здоровье 
в зрелом возрасте

Зал «Москва»
Пленарное заседание  
Психическое здоровье 
пожилых людей

Подведение итогов первого рабочего дня.  Подготовка предложений для Декларации участников 
Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века»

Зал «Волга»
Торжественная церемония открытия Конгресса. Основные доклады

16:00
–

16:30

Ресторан «Олимпик», 
зал «Ангара»
Перерыв на кофе

Холл 4 этажа, Зал «Ангара»
Мероприятия Выставки 
«Психическое здоровье 
EXPO 2016»

Зал «Ангара»
Мероприятия Ярмарки 
«Мир особых мастеров»

16:30
–

18:00
Зал «Волга» 
Пленарное заседание 
Охрана психического здоровья: 
детство и отрочество

Зал «Байкал» 
Пленарное заседание  
Психическое здоровье 
в зрелом возрасте

Зал «Москва» 
Пленарное заседание  
Психическое здоровье 
пожилых людей

19:00
–

22:00

Зал «Театр»
Торжественная Церемония вручения Национальной общественной премии «Гармония». 
Фуршет / по приглашениям. Дресс-код: Black Tie

Психическое здоровье в жизненном цикле человека

Продолжение работы

Психическое здоровье в жизненном цикле человека

зал «Ангара», 
ресторан «Олимпик»
Приветственный кофе
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8 ОКТЯБРЯ 2016 (СУББОТА)

11:00
–

11:30

Ресторан «Олимпик», 
зал «Ангара» 
Перерыв на кофе

Холл 4 этажа, Зал «Ангара»
Мероприятия Выставки 
«Психическое здоровье 
EXPO 2016»

Зал «Ангара»
Мероприятия Ярмарки 
«Мир особых мастеров»

9:00
–

11:00
Зал «Волга»
Специальная секция ВОЗ «Консультация по Плану действий ВОЗ по деменции»

11:30
–

13:30

Зал «Волга»
Международная конференция «Психическое 
здоровье: национальные стратегии»

Зал «Байкал»
Международная конференция «Психотера-
певтические аспекты психического здоровья»

Зал «Театр»
Международная конференция 
«Психическое здоровье на рабочем месте»

Зал «Москва»
Международная конференция 
«Психология и психическое здоровье»

Зал «Ладога»
Правовой симпозиум «Право и здоровье»

Зал «Дон-Нева»
Симпозиум «Психическое здоровье 
и адаптивный спорт»

13:30
–

14:30

Ресторан «Паулайнер»
Обед

Зал «Ангара»
Мероприятия Выставки 
«Психическое здоровье 
EXPO 2016»

Зал «Ангара»
Мероприятия Ярмарки 
«Мир особых мастеров»

16:30
–

16:45
Перерыв

14:30
–

16:30

Зал «Дон-Нева» 
Семинар – практикум «Йога-терапия в системе 
охраны психического здоровья» 

16:45
–

18:00

18:00
–

18:30

Ресторан «Олимпик», 
зал «Ангара» 
Перерыв на кофе

Зал «Ангара»
Мероприятия Выставки 
«Психическое здоровье 
EXPO 2016»

Зал «Ангара»
Мероприятия Ярмарки 
«Мир особых мастеров»

18:30
–

19:30

Зал «Волга» 
Презентация Декларации участников Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века». 
Торжественная Церемония награждения и закрытия

20:00
Зал «Театр»
Презентация премьеры фильма «КЕ-ДЫ». Фуршет / по приглашениям

Зал «Волга»
Международная конференция «Психическое 
здоровье: национальные стратегии»

Зал «Байкал»
Международная конференция «Психотера-
певтические аспекты психического здоровья»

Зал «Театр»
Международная конференция 
«Психическое здоровье на рабочем месте»

Зал «Москва»
Международная конференция 
«Психология и психическое здоровье»

Продолжение работы конференций и симпозиумов

Зал «Дон-Нева» 
Семинар – практикум «Йога-терапия в системе 
охраны психического здоровья» 

Зал «Волга»
Международная конференция «Психическое 
здоровье: национальные стратегии»

Зал «Байкал»
Международная конференция «Психотера-
певтические аспекты психического здоровья»

Зал «Театр»
Международная конференция 
«Психическое здоровье на рабочем месте»

Зал «Москва»
Международная конференция 
«Психология и психическое здоровье»

Продолжение работы конференций и симпозиумов

Зал «Ладога»
Правовой симпозиум «Право и здоровье»

Зал «Ладога»
Правовой симпозиум «Право и здоровье»
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7 OCTOBER 2016 (FRIDAY)

10:00
–

13:00

Volga Hall (Lobby)
Restaurant Olympic
Registration and 
welcome coffee

Angara Hall
Moscow Mental Health EXPO 
2016 Opening Ceremony

Angara Hall
Arts & Crafts Fair for and with 
People with Mental Needs 
Opening Ceremony

9:00
–

10:00

13:00
–

14:30

Restaurant Paulaner
Lunch&Networking 
Activities

Angara Hall
Moscow Mental Health EXPO 
2016 showcase

Angara Hall
Arts & Crafts Fair for and with 
People with Mental Needs

14:30
–

16:00 Volga Hall
Plenary Session
Child & Adolescent Mental Health

Baykal Hall
Plenary Session 
Adult Mental Health

Moscow Hall
Plenary Session 
Old Age & Mental Health

Final Discussions & Concluding Remarks

Volga Hall
Opening Ceremony. Opening&Keynote speeches

16:00
–

16:30

Restaurant Olympic, 
Angara Hall (Lobby)
Coffee-break 
&Networking Activities

Angara Hall
Moscow Mental Health EXPO 
2016 showcase

Angara Hall
Arts & Crafts Fair for and with 
People with Mental Needs 

16:30
–

18:00

Volga Hall
Plenary Session
Child & Adolescent Mental Health

Baykal Hall
Plenary Session 
Adult Mental Health

Moscow Hall
Plenary Session 
Old Age & Mental Health

19:00
–

22:00

Theatre Hall
Russian National Awards Ceremony “Harmony”. 
Reception / invitations only. Dress code: Black Tie

THE LIFE CYCLE APPROACH TO THE INDIVIDUAL’S MENTAL HEALTH

THE LIFE CYCLE APPROACH TO THE INDIVIDUAL’S MENTAL HEALTH
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11:00
–

11:30

Restaurant Olympic, 
Angara Hall (Lobby)
Coffee-break 
&Networking Activities

Angara Hall
Moscow Mental Health 
EXPO 2016 showcase

Angara Hall
Arts & Crafts Fair for and with 
People with Mental Needs

9:00
–

11:00
Volga Hall
WHO Special Session «Consultation on draft WHO action plan on dementia»

11:30
–

13:30

Volga Hall
International Conference 
«Mental Health: National Strategies»

Baykal Hall
International Conference 
«Psychotherapeutic Approaches to Mental Health»

Theatre Hall
International Conference 
«Mental Health in the Workplace»

Moscow Hall
International Conference 
«Psychology and Mental Health»

Ladoga Hall
Symposium «Law and Health»

Don-Neva Hall
Symposium «Mental Health & Adaptive Sports»

13:30
–

14:30

Restaurant Paulaner
Lunch&Networking 
Activities

Angara Hall
Moscow Mental Health 
EXPO 2016 showcase

Angara Hall
Arts & Crafts Fair for and with 
People with Mental Needs 

16:30
–

16:45
Break

14:30
–

16:30

16:45
–

18:00

18:00
–

18:30

Restaurant Olympic, 
Angara Hall (Lobby)
Coffee-break 
&Networking Activities

Angara Hall
Moscow Mental Health 
EXPO 2016 showcase

Angara Hall
Arts & Crafts Fair for and with 
People with Mental Needs 

18:30
–

19:30

Volga Hall
Final Discussions & Concluding Remarks. Delivery of the Declaration of the Congress on Mental 
Health: Meeting the Needs of the XXI Century.
Closing and Awards Ceremony.

20:00 Theatre Hall
Private screening of Sergey Solovyov’s film “KE-DY (SNEAKERS)”. Banquet/ invitations only

Conferences & Symposia Sessions

Continuation Conferences & Symposia Sessions

Volga Hall
International Conference 
«Mental Health: National Strategies»

Baykal Hall
International Conference 
«Psychotherapeutic Approaches to Mental Health»

Theatre Hall
International Conference 
«Mental Health in the Workplace»

Moscow Hall
International Conference 
«Psychology and Mental Health»

Ladoga Hall
Symposium «Law and Health»

Don-Neva Hall
Seminar&Workshop on Yoga as Therapy for 
Mental Health by Prof. Dr. Ganesh Shankar

Volga Hall
International Conference 
«Mental Health: National Strategies»

Baykal Hall
International Conference 
«Psychotherapeutic Approaches to Mental Health»

Theatre Hall
International Conference 
«Mental Health in the Workplace»

Moscow Hall
International Conference 
«Psychology and Mental Health»

Ladoga Hall
Symposium «Law and Health»

Don-Neva Hall 
Seminar&Workshop on Yoga as Therapy for 
Mental Health by Prof. Dr. Ganesh Shankar
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HALL MAP

8 OCTOBER 2016 (SATURDAY)

7 OCTOBER 2016 (FRIDAY)

1 FLOOR

Restaurant 
«Paulayner»

Restaurant 
«Olympic»

Plenary Session

Child & Adolescent Mental Health

14:30 - 18:00

 

10:00 - 13:00
Opening Ceremony. Opening&Keynote speeches

«Volga Hall»

WHO Special Session 
«Consultation on draft WHO action plan on dementia»

9:00 - 11:00

International Conference  
«Mental Health: National Strategies»

11:30 - 18:00

Final Discussions & Concluding Remarks. Delivery of the Declaration of the Congress on Mental Health:
«Meeting the Needs of the XXI Century». 
Closing and Awards Ceremony.

18:30 - 19:30

9:00 - 10:00
Registration in lobby 



7 OCTOBER 2016 (FRIDAY) 

8 OCTOBER 2016 (SATURDAY)

7 OCTOBER 2016 (FRIDAY)

8 OCTOBER 2016 
(SATURDAY) 

7 OCTOBER 2016 

(FRIDAY) 8 OCTOBER 2016 
(SATURDAY)

4 FLOOR

3 FLOOR
 

«Angara Hall»

 

«Theatre Hall»

7-8 OCTOBER 2016 (FRIDAY-SATURDAY)

 

«Ladoga Hall»

Seminar and Workshop 

 «Yoga as Therapy for Mental Health»

 

Symposium 

 

«Law and Health»

 «Don-Neva Hall» 

Plenary Session 
Adult Mental Health  

«Baykal Hall»

14:30 - 18:00

11:30 - 18:00 

Plenary Session
 Old Age & Mental Health

«Moscow Hall»

11:30 - 18:00 

14:30 - 18:00

14:30 - 18:00 

11:30 - 13:30

International Conference  

«Mental Health in the Workplace»

Private screening of Sergey Solovyov’s film “KE-DY (SNEAKERS)”. 
Banquet/ invitations only

11:30 - 18:00 

20:00

Russian National Awards Ceremony 
“Harmony”/Reception (invitations only)

19:00 - 22:00

International Conference 

 

«Psychology and Mental Health»

11:30 - 18:00

International Conference
  

«Psychotherapeutic Approaches to 
Mental Health»

 

Moscow Mental Health EXPO 2016 showcase 

 
Opening Ceremony

Arts & Crafts Fair
for and with People with Mental Needs

Arts & Crafts Fair for and with People 
with Mental Needs

 Opening Ceremony

 

Moscow Mental Health EXPO 2016

Symposium 

 «Mental Health & Adaptive Sports»         

9:00 - 10:00

9:00 - 10:00

7 OCTOBER 2016 (FRIDAY)

8 OCTOBER 2016 (SATURDAY)

8 OCTOBER 2016 (SATURDAY)



When completed, Moscow State 
University was the 7th-tallest build-
ing in the world, and the tallest out-
side New York City. The building is the 
world’s tallest dedicated educational es-
tablishment and surpassed Cathedral of 
Learning. The 57-meter spire is topped 
by a star decorated with ears of wheat 
weighs an incredible 12 tons, and is 
9 meters in diameter.

   Universitet



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

SCIENTIFIC PROGRAM  

  

На Воробъевых горах возвы-
шается главное здание Московско-
го государственного университета 
(МГУ). До 1990 года это сооружение 
считалась высшим административ-
ным зданием в Европе, а к 2003 году 
в Москве (пока не построили «Три-
умф Палас»). Высота главного зда-
ния МГУ составляет 182 метра (36 
этажей), а если с учетом шпиля, все 
240 метров.

   Университет
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900

1000
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1100

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

Регистрация (фойе зала «Волга»)

Приветственный кофе 
(зал «Ангара», ресторан «Олимпик»)
Открытие Выставки «Психическое здоровье 
EXPO 2016» (холл 4 этаж, зал «Ангара»)

Открытие Ярмарки реабилитационных 
программ для людей с психическими 
особенностями «Мир особых мастеров» 
(зал «Ангара»)

Торжественная Церемония открытия Конгресса 
(зал «Волга»)
Приветствия от представителей Правитель-
ства Российской Федерации и организато-
ров

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД: 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 21 ВЕКА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
Честнов Олег Петрович, помощник гене-
рального директора Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным 
заболеваниям и психическому здоровью

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
И МЕЖСЕКТОРНЫЙ ДИАЛОГ
Психическое здоровье человека относится к 
числу наиболее интригующих, сложных и ни-
когда не утрачивающих своей актуальности 
проблем. Тема психического здоровья свя-
зана с фундаментальными аспектами чело-
веческой жизни, имеет не только рациональ-
но-прагматический, но и мировоззренческий 
уровень рассмотрения, и поэтому выходит 
за рамки сугубо профессионального обсуж-
дения. 
Участники пленарного заседания пред-
ставят стратегии по профилактике психи-
ческих расстройств, улучшению здоровья 
и качества жизни людей с психическими осо-
бенностями, а также по решению проблемы 
стигматизации для подготовки согласован-
ной позиции в сфере охраны психического 
здоровья человека.

ДОКЛАДЧИКИ: 

Глобальный план действий ВОЗ в сфере охраны 
психического здоровья: 2013-2020
Шекхар Саксена, директор Департамента 
по вопросам психического здоровья и злоу-
потреблению психоактивными веществами 
Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), председатель Совета по охране пси-
хического здоровья Всемирного Экономиче-
ского Форума, д.м.н., профессор 

Будущее психиатрии — 
Европейская перспектива
Вольфганг Гебель, президент Европейской 
психиатрической ассоциации (EPA), д.м.н., 
профессор (ГЕРМАНИЯ)

Всемирная психиатрическая ассоциация: 
Взаимодействие с членами-региональными 
организациями и перспективы
Рой Абрахам Калливаялил, генеральный 
секретарь Всемирной психиатрической ас-
социации (WPA), президент Всемирной ассо-
циации социальной психиатрии, д.м.н., про-
фессор (ИНДИЯ)

Психическое здоровье и психиатрия 2016: 
Глобальная перспектива
Норман Сарториус, президент Ассоциации 
по улучшению программ в сфере охраны пси-
хического здоровья, д.м.н., профессор 
(ГЕРМАНИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ)

Психотерапия и психическое здоровье
Альфред Притц, президент Всемирного Со-
вета по психотерапии (WCP), генеральный 
секретарь Европейской Ассоциации психоте-
рапии, доктор психопатологии и педагогики, 
профессор (АВСТРИЯ)

Стратегический подход к охране психического 
здоровья на рабочем месте

Ханс-Хорст Конколевски, генеральный се-
кретарь Международной ассоциации соци-
ального обеспечения (ISSA) (ШВЕЙЦАРИЯ)

Актуальные проблемы психиатрии 
и пути их решения в России

Кекелидзе Зураб Ильич, генеральный ди-
ректор ФГБУ «Федеральный медицин-
ский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии имени В.П. Сербского» Мини-
стерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, главный внештатный специалист-
психиатр Минздрава России, заслуженный 
врач Российской Федерации, д.м.н., профес-
сор (РОССИЯ)

Психосоциальная реабилитация сегодня

Афзал Джавед, секретарь-координатор сек-
ций Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA), экс-президент Всемирной ассоциа-
ции психосоциальной реабилитации (WAPR), 
д.псх.н. (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

7 ОКТЯБРЯ 2016 (ПЯТНИЦА)
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Обед (Ресторан «Паулайнер»)

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье 
EXPO 2016» (холл 4 этаж, зал «Ангара»)

Мероприятия Ярмарки реабилитационных 
программ для людей с психическими 
особенностями «Мир особых мастеров» 
(зал «Ангара»)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ЧЕЛОВЕКА 
Различные подходы к сохранению психиче-
ского здоровья должны учитываться на про-
тяжении всего жизненного цикла человека. 
Качество психического здоровья на одном 
из этапов жизни может иметь как позитив-
ное, так и негативное влияние на другом 
этапе. 
Какие факторы являются главными (вклю-
чая биологические, психологические, со-
циально-культурные и экономические) для 
каждого этапа жизненного цикла человека?  
Какие национальные/глобальные страте-
гии/инициативы могут благоприятно повли-
ять на сохранение психического здоровья 
человека на каждом этапе его жизненного 
цикла: беременность, рождение, младенче-
ство, детство, отрочество, юность, зрелость, 
старость? 
В рамках пленарного заседания пройдут об-
суждения, на которых эксперты представят 
дифференцированные подходы по вопро-
сам сохранения психического здоровья на 
каждом этапе жизненного цикла человека. 
Выводы и рекомендации будут включены 
в текст Декларации Конгресса.

Пленарное заседание: Охрана психического 
здоровья: детство и отрочество (зал «Волга»)

Формат: Презентации (15 мин.) с последующим обсуждением

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Каганов Вениамин Шаевич, Заместитель 
Министра образования и науки Российской 
Федерации, д.э.н. 

Гордана Милавич, сопредседатель секции 
Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA) «Детская и подростковая психиатрия», 
д.м.н., профессор 
(СЕРБИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ДОКЛАДЧИКИ:

Национальные профилактические программы 
в сфере охраны психического здоровья детей 
и подростков
Гордана Милавич, сопредседатель секции 
Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA) «Детская и подростковая психиатрия», 
д.м.н., профессор 
(СЕРБИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Деятельность психологов 
в многофункциональной команде 
по охране здоровья недоношенных детей

Эмилия Афранж, президент Бразильской 
Ассоциации психотерапии (ABRAP), прези-
дент Латиноамериканской Федерации пси-
хотерапии (FLAPSI) (БРАЗИЛИЯ)

Раннее выявление психических заболеваний 
у детей в практике детского невролога

Батышева Татьяна Тимофеевна, директор 
ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии ДЗМ», 
главный внештатный детский специалист 
по медицинской реабилитации Минздрава 
России, главный внештатный детский спе-
циалист ДЗМ по неврологии, президент На-
циональной ассоциации экспертов по про-
блемам детского церебрального паралича 
и сопряженных заболеваний, заслуженный 
врач РФ, д.м.н., профессор (РОССИЯ)

Социальная образовательная инклюзия 
детей с особыми потребностями

Рубцов Виталий Владимирович, ректор 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет», 
президент Федерации психологов образо-
вания России, директор Психологического 
института РАО, действительный член Рос-
сийской Академии образования, д.псх.н., 
профессор (РОССИЯ)

Миссия психотерапии по ранней профилактике 
психических расстройств

Мохаммед Ходаярифард, вице-президент 
Всемирного Совета по психотерапии (WCP), 
профессор кафедры детской клинической 
психологии и декан факультета психологии 
и образования в Тегеранском университете 
(ИРАН)

Аутизм: вызовы и возможности в 21 веке
Кэрол Повей, директор Центра аутизма при 
Национальном обществе аутизма (NAS) Ве-
ликобритании (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
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Современный подросток: факторы риска 
в развитии и психическое здоровье
Безруких Марьяна Михайловна, директор 
Института возрастной физиологии РАО, ака-
демик РАО, д.б.н., профессор (РОССИЯ)

Профилактика психических расстройств 
и реабилитация детей с психическими 
особенностями средствами адаптивной 
физической культуры
Грецов Андрей Геннадьевич, д.п.н., к. псх.н., 
доцент кафедры психологии развития и об-
разования ФГБОУ ВПО «Российский госу-
дарственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена» (РОССИЯ)

Психология безопасности цифрового детства 
как профилактика нарушений психического 
здоровья детей и подростков
Солдатова Галина Владимировна, про-
фессор кафедры психологии личности фа-
культета психологии ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», директор Фонда Развития 
Интернет, лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, д.псх.н., профессор, 
член-корреспондент РАО (РОССИЯ)

Дети в чрезвычайных ситуациях. 
Психолого-психиатрические аспекты
Портнова Анна Анатольевна, руководитель 
отдела клинической психиатрии детского 
и подросткового возраста ФГБУ «Федераль-
ный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени В.П. Серб-
ского» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, главный внештатный 
детский психиатр ДЗ г. Москвы, д.м.н. 
(РОССИЯ)

Проблема междисциплинарного 
взаимодействия при организации 
психопрофилактики у детей и подростков 
современной России
Кучма Владислав Ремирович, заместитель 
директора по научной работе ФГБНУ «Науч-
ный центр здоровья детей» – Директор НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и под-
ростков ФГАУ НЦЗД Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист по школьной меди-
цине, гигиене детей и подростков Минздра-
ва России, президент Всероссийского обще-
ства развития школьной и университетской 
медицины и здоровья (РОШУМЗ), д.м.н., 
профессор, член-корреспондент РАН 
(РОССИЯ)

Пленарное заседание: Психическое здоровье 
в зрелом возрасте  (зал «Байкал»)

Формат: Презентации (15 мин.) с последующим обсуждением

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Незнанов Николай Григорьевич, президент 
Российского Общества Психиатров (РОП), 
директор Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского психоневрологическо-
го института им. В.М. Бехтерева, главный 
внештатный специалист-эксперт по психи-
атрии Росздравнадзора, президент Всемир-
ной ассоциации динамической психиатрии 
(WADP), заведующий кафедрой психиатрии 
и наркологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского универ-
ситета им. акад. И.П. Павлова, заслуженный 
работник высшей школы, д.м.н., профессор 
(РОССИЯ)

Николь Акнен, ректор Университета имени 
Зигмунда Фрейда в Париже, член Исполни-
тельного комитета Международного совета 
по психотерапии и Европейской ассоциации 
по психотерапии, вице-президент Европей-
ской конфедерации психоаналитической 
психотерапии, профессор в области психоа-
нализа (ФРАНЦИЯ)

ДОКЛАДЧИКИ:

Психиатрия и общество: 
в поисках компромисса или консенсуса

Незнанов Николай Григорьевич, президент 
Российского Общества Психиатров (РОП), 
директор Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского психоневрологическо-
го института им. В.М. Бехтерева, главный 
внештатный специалист-эксперт по психи-
атрии Росздравнадзора, президент Всемир-
ной ассоциации динамической психиатрии 
(WADP), заведующий кафедрой психиатрии 
и наркологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского универ-
ситета им. акад. И.П. Павлова, заслуженный 
работник высшей школы, д.м.н., профессор 
(РОССИЯ)

Психическое здоровье в Повестке дня 
устойчивого развития ООН до 2030 года
Джуди Куриански, представитель Между-
народной ассоциации прикладной психоло-
гии и Всемирного совета по психотерапии в 
ООН, член Американской психологической 
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ассоциации, клинический психолог, про-
фессор Педагогического колледжа Колум-
бийского университета, приглашенный про-
фессор Центра науки о здоровье Пекинского 
университета, радиоконсультант и тележур-
налист, медийный психолог (США)

Психическое здоровье 
и окружающая среда на рабочем месте

Ставрола Лека, директор Центра организа-
ционного здоровья и развития, председа-
тель Научного комитета Международной ко-
миссии по охране труда (ICOH), профессор, 
дипломированный психолог, член Междуна-
родной комиссии по профессиональной ги-
гиене, профессор (ГРЕЦИЯ)

Психическое здоровье и образование

Николь Акнен, ректор Университета имени 
Зигмунда Фрейда в Париже, член Исполни-
тельного комитета Международного совета 
по психотерапии и Европейской ассоциации 
по психотерапии, вице-президент Европей-
ской конфедерации психоаналитической 
психотерапии, профессор в области психоа-
нализа (ФРАНЦИЯ)

Современная психология и новые клинические 
практики в сфере продвижения и развития 
здорового человека 

Квинтино Эас, основатель и директор Ин-
ститута имени Выготского, профессор Ново-
го университета Лиссабона (ПОРТУГАЛИЯ)

Формирование индивидуальной 
и общественной психологической 
устойчивости в период депрессии 

Дарлин Немет, со-генеральный секретарь 
Всемирного Совета по психотерапии (WCP), 
член Совета Палаты представителей Амери-
канской психологической ассоциации (США)

Классификация психических и поведенческих 
расстройств и проблема дестигматизации пси-
хически больных 

Менделевич Владимир Давыдович, дирек-
тор Института исследований проблем пси-
хического здоровья, эксперт ВОЗ, член прав-
ления Российского Общества Психиатров, 
заведующий кафедрой медицинской и общей 
психологии Казанского государственного 
медицинского университета, врач-психиатр, 
нарколог, клинический психолог, психотера-
певт, д.м.н., профессор (РОССИЯ)

Женщины и психическое здоровье

Семенова Наталья Дмитриевна, к.псх.н., 
ведущий научный сотрудник Московского 
научно-исследовательского института пси-
хиатрии – филиал ФГБУ «Федеральный ме-
дицинский исследовательский центр психи-
атрии и наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, секретарь секции «Психическое 
здоровье женщины» правления Российского 
общества психиатров (РОССИЯ)

Спорт для спортсменов 
с интеллектуальными нарушениями 

Джаната Бернс, руководитель Комитета по 
годности Международной федерации спорта 
лиц с нарушением интеллекта (INAS), про-
фессор клинической психологии 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

Адаптивная физическая культура и адаптивный 
спорт в системе охраны психического здоровья

Евсеев Сергей Петрович, директор Депар-
тамента образования и науки Министерства 
спорта Российской Федерации, действитель-
ный член Международной академии инфор-
матизации, д.п.н., профессор (РОССИЯ) 

Проблема организации комплексной 
психосоциальной реабилитации инвалидов, 
проживающих в психоневрологических 
интернатах

Морозова Елена Валерьевна, руководи-
тель Центра социальной, профессиональной 
и психологической экспертной диагностики 
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социаль-
ной экспертизы» Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, 
к.псх.н. (РОССИЯ)

Пленарное заседание: 

Психическое здоровье пожилых людей 

(зал «Москва»)

Формат: Презентации (15 мин.) с последующим обсуждением

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Шабалин Владимир Николаевич, президент 
Российской ассоциации геронтологов и ге-
риатров, академик РАН, д.м.н., профессор 
(РОССИЯ) 

Ткачева Ольга Николаевна, директор Рос-
сийского геронтологического научно-кли-
нического центра ГБОУ ВПО «Российский 
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национальный исследовательский меди-
цинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, заведующая кафедрой 
болезней старения ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский меди-
цинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, главный гериатр Депар-
тамента здравоохранения города Москвы, 
главный гериатр Минздрава России, д.м.н., 
профессор (РОССИЯ)

ДОКЛАДЧИКИ:

Концепция комплексного подхода по решению 
проблемы «Активное долголетие с высоким 
качеством жизни населения России»

Шабалин Владимир Николаевич, президент 
Российской ассоциации геронтологов и ге-
риатров, академик РАН, д.м.н., профессор 
(РОССИЯ)

Современные подходы к оказанию 
медицинской помощи людям пожилого 
возраста

Ткачева Ольга Николаевна, директор Рос-
сийского геронтологического научно-кли-
нического центра ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский меди-
цинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, заведующая кафедрой 
болезней старения ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский меди-
цинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, главный гериатр Депар-
тамента здравоохранения города Москвы, 
главный гериатр Минздрава России, д.м.н., 
профессор (РОССИЯ)

Психическое здоровье 
и качество жизни пожилых людей

Ганеш Шанкар, президент Всемирного Со-
вета по психиатрии (Отделение стран Азии), 
президент Азиатской Федерации психотера-
пии (AFP), генеральный секретарь Ассоциа-
ции йоги и психотерапии Индии (YPAI)
(ИНДИЯ)

Основы пограничной геронтопсихиатрии

Цыганков Борис Дмитриевич, заведующий 
кафедрой психиатрии, наркологии и психоте-
рапии ГБОУ ВПО «Московский государствен-
ный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
заслуженный деятель науки РФ, заслужен-
ный врач РФ, лауреат премии Правительства 

РФ в области науки и техники, лауреат пре-
мии г. Москвы в области медицины, главный 
внештатный специалист-психиатр по Цен-
тральному федеральному округу Минздрава 
России, д.м.н., профессор (РОССИЯ)

Проблема деменции в современном обществе 
и отечественной психиатрии

Гаврилова Светлана Ивановна, руководи-
тель отдела гериатрической психиатрии 
и отделения болезни Альцгеймера ФГБУ 
«Научный центр психического здоровья», 
член правления и председатель Комиссии по 
геронтопсихиатрии Российского общества 
психиатров, вице-президент общественной 
организации «Помощь пациентам с болезнью 
Альцгеймера и их семьям», д.м.н., профессор, 
(РОССИЯ)

Пожилой пациент с деменцией 
в системе социальной помощи

Ильницкий Андрей Николаевич, заведую-
щий кафедрой терапии, гериатрии и анти-
возрастной медицины ФГБОУ ДПО «Инсти-
тут повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агентства», пред-
седатель Белорусского республиканского 
геронтологического общества, член Совета 
Международной ассоциации геронтологии 
и гериатрии, д.м.н., профессор 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)

Адаптивная физическая культура 
в работе с пожилыми лицами

Евсеева Ольга Эдуардовна, директор Ин-
ститута адаптивной физической культуры 
Национального государственного универси-
тета физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 
заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации, к.п.н., профессор, член-
корреспондент Петровской академии наук 
и искусств (РОССИЯ)

Экзистенциальный анализ проблем 
и психологическая поддержка людей 
пожилого возраста

Клюева Надежда Владимировна, заведую-
щая кафедрой консультационной психологии 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова», директор 
Центра корпоративного обучения и консуль-
тирования, заслуженный работник высшей 
школы, академик Международной Академии 
психологических наук, директор некоммер-
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ческого партнерства «Региональная Ассо-
циация психологов-консультантов», д.псх.н., 
профессор (РОССИЯ)

Факторы риска и профилактика когнитивного 
снижения в пожилом возрасте

Боголепова Анна Николаевна, профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии и меди-
цинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
член правления Всероссийского Общества 
неврологов, ученый секретарь проблемной 
комиссии Научного совета по неврологии 
Минздрава России, д.м.н. (РОССИЯ)

Влияние активного образа жизни на 
психическое здоровье в пожилом возрасте

Орлова Валентина Трофимовна, предсе-
датель правления Всемирного клуба петер-
буржцев (РОССИЯ)

Перерыв на кофе 
(ресторан «Олимпик», зал «Ангара»)

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье 
EXPO 2016» (холл 4 этаж, зал «Ангара»)

Мероприятия Ярмарки реабилитационных 
программ для людей с психическими 
особенностями «Мир особых мастеров» 
(зал «Ангара»)

Продолжение работы Пленарного заседания 
«Психическое здоровье в жизненном цикле 
человека».

Подведение итогов Пленарного заседания. 
Подготовка предложений для Декларации 
участников Конгресса

Церемония вручения Национальной 
общественной премии «Гармония» 
(зал «Театр»)
Фуршет (зал «Ангара») (по приглашениям)
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ ВОЗ

Специальная сессия ВОЗ 

«КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО ДЕМЕНЦИИ»

8 ОКТЯБРЯ 2016 (СУББОТА)

ШЕКХАР САКСЕНА
Директор Департамента по вопросам 

психического здоровья 

и злоупотреблению психоактивными 

веществами Всемирной Организации 

здравоохранения (ВОЗ), председатель Совета 

по охране психического здоровья Всемирного 

Экономического Форума, д.м.н.

ЗАЛ «ВОЛГА», 900-1100

Подготовленный ВОЗ проект Глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию на 2017-2025 гг.

ДИСКУССИОННЫЙ ДОКУМЕНТ ВОЗ (редакция от 5 сентября 2016 г.)

Этот дискуссионный документ ВОЗ используется 
в качестве основы для проведения неформальных 
консультаций в сентябре и октябре 2016 г., чтобы со-
брать замечания государств-членов и мнения него-
сударственных субъектов по предлагаемому проекту 

плана действий, приведенному ниже, что позволит 
Секретариату представить окончательный вариант 
проекта плана действий на рассмотрение государ-
ствам-членам на 140-й сессии Исполнительного ко-
митета в январе 2017 г.

Председатель
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ»

Современная психиатрия все больше стремится 
к открытому взаимодействию с обществом, отвечая 
со своей стороны на происходящие в нем активные 
интеграционные процессы и очевидный гуманитар-
ный запрос. Эти процессы и явления весьма сложны 
и многоплановы, и поэтому предполагают принятие 
взвешенных организационных решений стратегиче-
ского порядка со стороны государства и общества 
в целом. Конечная цель – не просто оптимизация 
психиатрической помощи, а построение целой си-
стемы охраны психического здоровья населения 
в каждой стране с учетом присущих ей национальных 

особенностей и традиций. На этом пути в качестве 
первоочередных, на наш взгляд, выступают организа-
ционные задачи, задачи профилактики психических 
расстройств, социальной реабилитации психически 
больных людей и развития научно-практического 
взаимодействия психиатрии со смежными дисципли-
нами. В связи с этим, в рамках данной конференции 
будет проведена презентация национальных под-
ходов к организации системы охраны психического 
здоровья населения, последних достижений в обла-
сти биологической психиатрии, а также современных 
решений в сфере профилактики и реабилитации. 

 ЗАЛ «ВОЛГА», 1130-1800

1130
Торжественная церемония открытия 
(зал «Волга»)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ: 

Вольфганг Гебель, президент Европейской 
психиатрической ассоциации (EPA), д.м.н., 
профессор (ГЕРМАНИЯ) 

Рой Абрахам Калливаялил, генеральный 
секретарь Всемирной психиатрической 
ассоциации (WPA), президент Всемирной 
ассоциации социальной психиатрии, д.м.н., 
профессор (ИНДИЯ)

Кекелидзе Зураб Ильич, генеральный ди-
ректор ФГБУ «Федеральный медицин-
ский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии имени В.П. Сербского» Мини-
стерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, главный внештатный специалист-
психиатр Минздрава России, заслуженный 
врач Российской Федерации, д.м.н., профес-
сор (РОССИЯ)

Бородин Владимир Иванович, вице-прези-
дент Союза охраны психического здоровья, 

профессор Учебно-методического отдела 
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (РОССИЯ)

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

Бремя психических расстройств, по данным 
ВОЗ, продолжает расти и оказывать замет-
ное влияние на развитие здравоохранения 
во всем мире. Это влечет за собой серьезные 
последствия для социальной сферы, прав че-
ловека и экономики разных стран. 
При этом имеющиеся системы здравоохра-
нения не всегда адекватно реагируют на воз-
никающие проблемы, в результате чего часто 
наблюдается большой разрыв между потреб-
ностями в лечении и оказываемой помощью. 
Выступающие на конференции представят 
национальные подходы к организации служб 
охраны психического здоровья населения на 
основе принципа взаимодействия государ-
ственных и общественных структур.

Формат: Презентации (10 мин.)  с последующим обсуждением
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Кекелидзе Зураб Ильич, генеральный ди-
ректор ФГБУ «Федеральный медицин-
ский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии имени В.П. Сербского» Мини-
стерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, главный внештатный специалист-
психиатр Минздрава России, заслуженный 
врач Российской Федерации, д.м.н., профес-
сор (РОССИЯ)

Морозов Петр Викторович, член правления 
и представитель Всемирной психиатриче-
ской ассоциации по Восточной Европе, ви-
це-президент Российского Общества Пси-
хиатров (РОП), посол Европейской коллегии 
нейропсихофармакологов (ECNP) в России, 
эксперт Совета Европы, член Совета Ев-
ропейской ассоциации психиатров, про-
фессор кафедры психиатрии ФУВ РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова,  д. м. н., профессор 
(РОССИЯ)

ДОКЛАДЧИКИ:

Развитие психиатрической и наркологической 
службы в Республике Казахстан

Алтынбеков Сагат Абылкаирович, прези-
дент ассоциации специалистов, работающих 
в сфере психического здоровья, заведую-
щий кафедрой психиатрии, психотерапии 
и наркологии КазНМУ им. С.Д. Асфендияро-
ва, директор Республиканского научно-прак-
тического центра психиатрии, психотерапии 
и наркологии Министерства здравоохране-
ния и социального развития Республики Ка-
захстан, д.м.н., профессор 

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)

Система оказания психиатрической 
помощи в Кыргызской Республике: 
реалии и перспективы

Галако Татьяна Ивановна, президент Кыр-
гызской психиатрической ассоциации, заве-
дующая кафедрой психиатрии, психотерапии 
и наркологии Кыргызской государственной 
медицинской академии, доцент кафедры 
медицинской психологии, психиатрии и пси-
хотерапии Кыргызско-Российского (Славян-
ского) университета 
(КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Современные аспекты развития психического 
здоровья в Республике Армения

Согоян Армен Фрунзикович, почетный 
член Всемирной психиатрической ассоци-
ации, секретарь по финансам Всемирной 
психиатрической ассоциации, президент 
Армянской психиатрической ассоциации, 
начальник Агентства медико-социальной 
экспертизы Республики Армения, доцент 
кафедры психиатрии Ереванского госу-
дарственного медицинского университета 
им. Мхитара Гераци, вице-президент Армян-
ской медицинской ассоциации, к.м.н. 
(РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ)

Стратегические направления развития 
системы охраны психического здоровья 
в Республике Беларусь

Скугаревский Олег Алексеевич, предсе-
датель Правления Белорусской психиатри-
ческой ассоциации, заведующий кафедрой 
психиатрии и медицинской психологии Бе-
лорусского государственного медицинского 
университета, д.м.н., профессор 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)

Реформа в системе психического 
здоровья в Грузии

Чкония Эка, президент Общества психиа-
тров Грузии, профессор кафедры психиатрии 
и наркологии Тбилисского государственно-
го медицинского университета, посол ECNP 
в Грузии, клинический директор Центра пси-
хического здоровья г. Тбилиси, д.м.н, про-
фессор (ГРУЗИЯ)

Основные этапы развития 
психиатрической службы в Азербайджане 
за последние  десять лет 

Исмаилов Надир Ведан оглы, президент 
Азербайджанской психиатрической ассоци-
ации, профессор кафедры психиатрии Азер-
байджанского медицинского университета, 
заслуженный врач Азербайджана, д.м.н., 
профессор 
(АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Основные характеристики психического 
здоровья и тенденции развития 
психиатрических служб в Узбекистане

Ходжаева Назира Исламовна, вице-прези-
дент Узбекского общества психиатров, про-
фессор кафедры психиатрии и наркологии 
Ташкентской медицинской академии, д.м.н. 
(РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)
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1330

1430

Развитие, результаты и вызовы процесса 
децентрализации системы охраны 
психического здоровья в Республике 
Молдова

Синица Евгения, руководитель Департамен-
та исследований и развития при Националь-
ном Центре психического здоровья Респу-
блики Молдова (РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА)

Организационная система наркологии в США 

Джордж Вуди, д.м.н., профессор Департа-
мента психиатрии Университета Пенсильва-
ния (США)

Перерыв на обед (Ресторан «Паулайнер»)

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье 
EXPO 2016» (холл 4 этаж, зал «Ангара»)

Мероприятия Ярмарки реабилитационных 
программ для людей с психическими 
особенностями «Мир особых мастеров» 
(зал «Ангара»)

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ 
И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Современная психиатрия характеризуется 
бурным развитием разнообразных биологиче-
ских исследований: нейрофизиологических, 
нейрохимических, нейроиммунологических, 
нейрогенетических и других. Данные нейро-
наук уже сейчас позволяют прояснить многие 
этиологические, патогенетические и даже не-
которые клинические аспекты психической 
патологии и способствовать тем самым опти-
мизации лечебно-диагностического процес-
са. С целью объективизации психиатрической 
диагностики проводятся активные исследо-
вания по поиску биомаркеров основных форм 
психических заболеваний. Участники конфе-
ренции представят последние достижения 
в области биологической психиатрии, демон-
стрируя одновременно и особенности ее раз-
вития в каждой стране.

Формат: Презентации (10 мин.)  с последующим обсуждением

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Согоян Армен Фрунзикович, почетный член 
Всемирной психиатрической ассоциации, се-
кретарь по финансам Всемирной психиатри-
ческой ассоциации, президент Армянской 
психиатрической ассоциации, вице-прези-
дент Армянской медицинской ассоциации, 
к.м.н. (РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ)

Клюшник Татьяна Павловна, директор 
ФГБНУ «Научный центр психического здоро-
вья» (ФГБНУ НЦПЗ), д.м.н.,профессор 
(РОССИЯ)

ДОКЛАДЧИКИ:

Психические расстройства в общей медицине

Смулевич Анатолий Болеславович, руково-
дитель клиники пограничной психической 
патологии и психосоматических расстройств 
ФГБНУ «Научный центр психического здоро-
вья» (ФГБНУ НЦПЗ), заведующий кафедрой 
психиатрии и психосоматики Института 
профессионального образования, директор 
Научного образовательного клинического 
центра «Психосоматическая медицина» ГБОУ 
ВПО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова», 
эксперт ВОЗ по проблемам пограничной пси-
хической патологии, академик РАН, д.м.н., 
профессор (РОССИЯ)

Отечественные психотропные препараты: 
достижения и перспективы

Середенин Сергей Борисович, научный ру-
ководитель НИИ фармакологии им. В.В. Заку-
сова, академик РАН, профессор, д.м.н. 
(РОССИЯ)

Моделирование депрессивных расстройств

Морозова Анна Юрьевна, научный со-
трудник Лаборатории иммунохимии ФГБУ 
«Федеральный медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации (РОССИЯ)

Психо-социальный стресс, эпигенетика 
и программирование психического здоровья
Розанов Всеволод Анатолиевич, д.м.н., про-
фессор Одесского национального универси-
тета им. И.И. Мечникова (УКРАИНА)

Иммунные маркеры шизофрении
Клюшник Татьяна Павловна, директор ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья» 
(ФГБНУ НЦПЗ), д.м.н., профессор (РОССИЯ)

Генетические маркеры шизофрении

Голимбет Вера Евгеньевна, заведующая ла-
бораторией клинической генетики ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья» 
(ФГБНУ НЦПЗ), руководитель грантов РФФИ, 
РГНФ, рамочной программы FP7 Европей-
ской комиссии, д. б. н., профессор 
(РОССИЯ)
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Гормональные биомаркеры шизофрении

Горобец Людмила Николаевна, руководи-
тель отдела психиатрической эндокрино-
логии Московского научно-исследователь-
ского института психиатрии – филиал ФГБУ 
«Федеральный медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, д. м. н., про-
фессор (РОССИЯ)

Стабилизация ремиссии опийной наркомании 
антагонистами опиатов снижает поведение, 
связанное с риском ВИЧ-инфицирования

Крупицкий Евгений Михайлович, глав-
ный нарколог Ленинградской области, 
руководитель отдела наркологии Санкт-
Петербургского научно-исследователь-
ского психоневрологического института 
им. В.М. Бехтерева, руководитель лабора-
тории клинической фармакологии аддик-
тивных состояний Института фармакологии 
им. А.В. Вальдмана ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный ме-
дицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохране-
ния, д. м. н., профессор (РОССИЯ)
 

Перерыв

ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВАХ
Одной из актуальнейших проблем современ-
ных развитых обществ является проблема 
сохранения психического здоровья трудо-
способного населения. В этой связи вопросы 
профилактики психических расстройств по 
своей значимости выходят на одно из первых 
мест. Не менее актуальными в этом контек-
сте являются и многочисленные проблемы 
психосоциальной реабилитации, социальной 
адаптации и трудоустройства психически 
больных людей. Их решение рассматривает-
ся сейчас в качестве конечной цели психи-
атрической помощи в целом. Выступающие 
представят разнообразные национальные 
подходы к решению вопросов первичной 
профилактики психических заболеваний 
и психосоциальной реабилитации лиц, стра-
дающих психическими расстройствами. 

Формат: Презентации (10 мин.) с последующим обсуждением

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Афзал Джавед, секретарь-координатор сек-
ций Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA), экс-президент Всемирной ассоциа-
ции психосоциальной реабилитации (WAPR), 
д.псх.н. (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Бородин Владимир Иванович, вице-прези-
дент Союза охраны психического здоровья, 
д. м. н., профессор (РОССИЯ)

ДОКЛАДЧИКИ:

Инновационно-реформаторский потенциал 
общественных организаций, работающих 
в сфере психического здоровья

Солохина Татьяна Александровна, заведу-
ющая отделением социально-демографиче-
ских и экономических проблем психиатрии 
отдела организации психиатрических служб 
ФГБНУ «Научный центр психического здоро-
вья» (ФГБНУ НЦПЗ), член Общественного со-
вета по вопросам психического здоровья при 
главном специалисте-психиатре Минздрава 
России, исполнительный директор Регио-
нальной благотворительной общественной 
организации «Семья и психическое здоро-
вье», д. м.н. (РОССИЯ)

О сравнительной оценке стигматизации 
и мерах профилактики психических 
заболеваний в Армении и Беларуси 

Мелик-Пашаян Армен Эдуардович, заве-
дующий кафедрой психиатрии Ереванского 
государственного медицинского универ-
ситета им. М. Гераци, председатель специ-
ализированного педсовета по неврологии, 
психиатрии и медицинской психологии, 
представитель Европейской коллегии ней-
ропсихофармакологии (ECNP) в Армении, 
д.м.н., профессор (РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ)

Проблемы внедрения биопсихосоциального 
подхода в психиатрии

Шмуклер Александр Борисович, врач-
психиатр высшей категории, главный на-
учный сотрудник Московского НИИ пси-
хиатрии – филиал ФГБУ «Федеральный 
медицинский исследовательский центр пси-
хиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, д. м. н., профессор (РОССИЯ)

1630

1645
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1800

Антинаркотическая и алкогольная политика 
Российской Федерации: стратегия и успехи

Клименко Татьяна Валентиновна, директор 
НИИ наркологии – филиал ФГБУ «Федераль-
ный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени В.П. Серб-
ского» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, профессор Российской 
правовой академии Минюста России и Мо-
сковского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина по курсу су-
дебной психиатрии, д. м. н., профессор (РОС-
СИЯ)

Перспективы развития 
психосоциальной реабилитации в России 

Лиманкин Олег Васильевич, главный врач 
Санкт-Петербургского ГБУЗ «Психиатриче-
ская больница № 1 им. П.П. Кащенко», доцент 
кафедры психотерапии Северо-Западного 
государственного медицинского универси-
тета им. И.И. Мечникова, главный внештат-
ный психиатр-эксперт Росздравнадзора по 
Северо-Западному федеральному округу, 
председатель ассоциации по психосоци-
альной реабилитации, вице-президент Рос-
сийского общества психиатров, заслужен-
ный работник здравоохранения РФ, д.м.н. 
(РОССИЯ)

Национальные и международные 
межведомственные подходы к лечению 
и реабилитации больных с расстройствами 
аутистического спектра

Симашкова Наталья Валентиновна, заведу-
ющая отделом детской психиатрии ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья» 
(ФГБНУ НЦПЗ), член экспертной группы ВОЗ 
по разработке психических и поведенческих 
расстройств Международной классифика-
ции болезней 11-го пересмотра (детского 
и подросткового возраста), д.м.н. (РОССИЯ)

Подведение итогов работы Конференции.

Подготовка предложений для итогового до-
кумента – Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века»

Перерыв на кофе

Презентация Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века».
Торжественная Церемония награждения 
и закрытия (зал «Волга»)

 

1830
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Профессиональная деятельность – важнейшая 
сфера человеческой жизни, а профессиональная 
идентичность практически повсеместно выступает 
как основа личностной идентичности, определяя 
тем самым всю иерархию потребностей и духовных 
смыслов каждого конкретного человека и всего об-
щества. 

В связи с этим, профессиональный статус лич-
ности, уровень профессиональной компетентности и 
работоспособности в большой степени влияют как на 
объективную оценку социальной значимости каждо-

го из нас, так и на самооценку. При этом чем более 
развито общество и, соответственно, чем более вы-
сок в нем уровень развития производства, тем боль-
ше внимания уделяется такому фактору, как психиче-
ское здоровье.

Международная конференция «Психическое здо-
ровье на рабочем месте» направлена на подготовку 
практических рекомендаций в сфере охраны труда, 
включая новые подходы к исследованию пробле-
мы на основе межведомственного, межотраслевого 
и межсекторного взаимодействия. 

Торжественная церемония открытия 
(зал «Театр»)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ: 

Лекарев Григорий Григорьевич, Замести-
тель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Ханс-Хорст Конколевски, генеральный 
секретарь Международной ассоциации по 
социальному обеспечению (ISSA) 
(ШВЕЙЦАРИЯ)

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 
ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ

По данным ВОЗ примерно 6% населения 
мира страдают от психических расстройств, 
которые влияют на качество жизни человека 
и представляют существенное социально-
экономическое бремя для всего общества. 
Проблемы, связанные с психическим здоро-
вьем, приводят к большему числу пропусков 
рабочих дней по сравнению с соматически-
ми заболеваниями, а также к временной или 
полной потере трудоспособности, раннему 
уходу на пенсию. Участники дискуссии пред-
ставят стратегические подходы к охране 

психического здоровья на рабочем месте, 
разработанные глобальными международ-
ными организациями.  
Формат: Презентации (15 мин.) с последующим обсуждением

МОДЕРАТОР:

Ханс-Хорст Конколевски, генеральный се-
кретарь Международной ассоциации по со-
циальному обеспечению (ISSA) 
(ШВЕЙЦАРИЯ)

  ДОКЛАДЧИКИ: 

Комплексные подходы к охране психического 
здоровья, навыки и политики

Вирл Миранда, политический аналитик от-
дела по анализу занятости и стратегиче-
скому развитию Дирекции занятости, труда 
и социальной защиты Организации экономи-
ческого сотрудничеств и развития (ОЭСР), 
к. э. н. (БЕЛЬГИЯ)

Распространенность психических заболеваний 
и их профилактика на рабочем месте

Малгорзата Милчарек, руководитель проек-
та Европейского агентства по безопасности 

1130

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»

ЗАЛ «ТЕАТР», 1130-1800
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труда и охране здоровья на рабочем месте 
(EU-OSHA) (ПОЛЬША)

Семь действий к созданию психически 
здоровой организации 

Шекхар Саксена, директор Департамента 
по вопросам психического здоровья и злоу-
потреблению психоактивными веществами 
Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), председатель Совета по охране пси-
хического здоровья Всемирного Экономиче-
ского Форума, д.м.н.

Трудовая интеграция для людей 
с психическими заболеваниями: 
модель Канады

Бонни Кирш, профессор Департамента про-
изводственных наук и производственной те-
рапии, Университет Торонто (КАНАДА)

Интеграция работников с ментальными 
и психическими нарушениями: опыт Испании

Артуро Гонзало Аиспири, исполнительный 
директор по персоналу международной ком-
пании Repsol (ИСПАНИЯ)

Продвижение психического здоровья 
на рабочем месте: Европейские модели 
и результаты их использования

Ричард Уинн, директор Исследовательского 
Центра по вопросам организации труда, ко-
ординатор Европейской сети по продвиже-
нию психического здоровья (ИРЛАНДИЯ)

Перерыв на обед (Ресторан «Паулайнер»)

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье 
EXPO 2016» (холл 4 этаж, зал «Ангара»)

Мероприятия Ярмарки реабилитационных 
программ для людей с психическими 
особенностями «Мир особых мастеров» 
(зал «Ангара»)

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 
КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ 

В настоящее время высокая работоспособ-
ность является необходимым условием 
успеха в любой сфере деятельности, и тре-
бования к ней постоянно увеличиваются. 
Это является одним из факторов, вызываю-
щих стрессы, профессиональное выгорание, 
что может стать причиной для депрессий 
и других психических расстройств, а также 
психосоматических заболеваний. Учитывая 

текущий экономический спад, бремя психи-
ческих заболеваний создает новые вызовы 
для работодателей и работников практиче-
ски во всех странах мира. Участники дис-
куссии обсудят различные подходы охраны 
психического здоровья на рабочем месте.

Формат: Презентации (15 мин.) с последующим обсуждением

МОДЕРАТОР: 

Сафонов Александр Львович, проректор 
Академии труда и социальных отношений, 
д. э. н., профессор (РОССИЯ) 

ДОКЛАДЧИКИ:

Национальная политика охраны 
психического здоровья на рабочем 
месте в Российской Федерации

Сафонов Александр Львович, проректор 
Академии труда и социальных отношений, 
д.э.н., профессор (РОССИЯ)

Государственная политика в области защиты 
трудящихся от стрессов на рабочем месте

Платыгин Дмитрий Николаевич, генераль-
ный директор ФГБУ «ВНИИ охраны и эконо-
мики труда» Минтруда России, к.соц.н. 
(РОССИЯ)

Специальная оценка условий труда, 
как инструмент оценки факторов, 
порождающих стресс на рабочем месте

Федин Виталий Викторович, генеральный 
директор СРО НП «Национальное общество 
аудиторов трудовой сферы», к.э.н. (РОССИЯ)

Профессиональный стресс: медико-психологи-
ческие причины и социально-экономические 
последствия в Российской Федерации

Бухтияров Игорь Валентинович, директор 
ФГБНУ «Научно-исследовательский инсти-
тут медицины труда», главный внештатный 
специалист-профпатолог Минздрава России, 
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., про-
фессор (РОССИЯ)

Современные подходы к психологической 
и психотерапевтической поддержке 
сотрудников 

Штульман Александр Давидович, генераль-
ный директор ООО «Корпоративное здоро-
вье», врач, консультант по вопросам зависи-
мостей (РОССИЯ)

1330

1430
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Эмоциональное здоровье организации 
как инструмент управления 
эффективностью персонала

Евдокименко Александр Сергеевич, к.псх.н., 
доцент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), руководитель направления биз-
нес-аналитики и прогнозирования Междуна-
родного центра Креативные технологии кон-
салтинга (РОССИЯ)

Профилактика психических расстройств 
на основе технологии «равные – равным»

Геворкян Эдуард Вазгенович, советник по 
вопросам здравоохранения «Шелл Экспло-
рейшн энд Продакшн Сервисиз (РФ) Б.В.» 
(Нидерланды) в России (РОССИЯ)

Психофизиологическое обеспечение 
надежности профессиональной деятельности 
персонала атомных станций

Чернецкая Елена Дмитриевна, руководи-
тель УМЦ «Психофизиологическое обеспече-
ние профессиональной надежности персона-
ла» (РОССИЯ)

Калинина Мария Юрьевна, начальник от-
дела социальной политики Департамент ка-
дровой политики Госкорпорации «Росатом», 
к.м.н. (РОССИЯ)

Андрюшина Лариса Олеговна, главный 
специалист Управления кадровой работы 
и профессиональной подготовки персонала 
российских и зарубежных АЭС АО «Концерн 
Росэнергоатом», к.псх.н. (РОССИЯ)

Перерыв 

ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Люди с психическими особенностями стал-
киваются со многими барьерами при трудо-
устройстве. Как правило, они имеют самые 
низкие рейтинги и самый низкий шанс при 
трудоустройстве по сравнению с другими 
группами людей с ограниченными возмож-
ностями, тогда как именно трудоустройство 
является важным фактором для их выздо-
ровления и социализации. Кроме того, воз-
можность заработать представляет основу 
для их социализации, что, в конечном итоге, 

является сильным мотиватором для заботы 
о своем психическом здоровье. Участники 
дискуссии представят подходы к решению 
проблем по организации трудовой реабили-
тации и трудоустройству людей с психиче-
скими особенностями. 

Формат: Презентации (15 мин.) с последующим обсуждением

МОДЕРАТОР: 

Сафонов Александр Львович, проректор 
Академии труда и социальных отношений, 
д.э.н., профессор (РОССИЯ) 

ДОКЛАДЧИКИ:

«БУду лучШЕ»

Аксенова Екатерина, HR-директор «Буше» 
(Петербуржский производитель хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий) (РОССИЯ)

Трудоустройство людей с особенностями 
развития: корпоративные подходы

Спиридонова Наталья Александровна, ди-
ректор по управлению персоналом АО «Неза-
висимая регистраторская компания» 
(РОССИЯ)

Поддерживаемое трудоустройство 
для людей с нарушениями развития

Денис Роза, директор Региональной об-
щественной организации людей с ин-
валидностью «Перспектива», директор 
Фонда поддержки лиц с нарушением разви-
тия и интеллекта «Лучшие друзья» 
(США-РОССИЯ)

Профессиональная реабилитация психически 
больных: модель многоэтапного процесса 

Шмилович Аркадий Липович, врач-
психиатр, заведующий медико-реабилита-
ционным отделением Психиатрической кли-
нической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 
президент Региональной общественной ор-
ганизации «Клуб психиатров», к.м.н 
(РОССИЯ)

Кулик Мария Сергеевна, президент Регио-
нального благотворительного общественно-
го фонда «Качество жизни», член Экспертно-
го совета по здравоохранению при Комитете 
СФ по социальной политике, член Совета по 
делам инвалидов при Совете Федерации ФС 
РФ (РОССИЯ)

1630

1645
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Лемешко Константин Александрович, врач 
психиатр медико-реабилитационным отде-
лением Психиатрической клинической боль-
ницы № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения г. Москвы (РОССИЯ)

Подведение итогов работы Конференции.
Подготовка предложений для итогового 
документа – Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века»

Перерыв на кофе

Презентация Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века».
Торжественная Церемония награждения 
и закрытия (зал «Волга»)

1800

1830



88

 8
 О

К
ТЯ

БР
Я 

20
16

СУ
ББ

ОТ
А

1130

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Сегодня психология – одна из ведущих и наи-
более интенсивно развивающихся наук о челове-
ке, закономерностях развития и функционирования 
психической деятельности. Современная психоло-
гия является не только фундаментальной наукой, но 
и областью профессиональной деятельности психо-
логов, направленной на повышение психических ре-
сурсов человека и его адаптационных возможностей, 
на гармонизацию психического развития, охрану 
здоровья, преодоление недугов и психологическую 
реабилитацию. Проблемы психического здоровья на-

ходятся в центре внимания признанных всем миро-
вым психологическим сообществом областей психо-
логии — нейропсихологии и патопсихологии, а также 
новых направлений — психологии телесности (пси-
хосоматики), психологии аномального онтогенеза, 
психологической коррекции, психологии здоровья. 

Международная конференция «Психология и пси-
хическое здоровье» направлена на обобщение и рас-
пространение достижений психологических наук 
и выработку консолидированной позиции в сфере ох-
раны психического здоровья человека. 

ЗАЛ «МОСКВА», 1130-1800

М
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

Торжественная церемония открытия 
(зал «Москва»)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ: 

Каганов Вениамин Шаевич, Заместитель 
Министра образования и науки Российской 
Федерации, д.э.н 

Квинтино Эас, основатель и директор Ин-
ститута имени Выготского, профессор Ново-
го университета Лиссабона  (ПОРТУГАЛИЯ)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Все отрасли психологической науки возник-
ли и развивались как результат расширения 
сфер человеческой деятельности, ее раци-
онализации и усовершенствования. Струк-
тура современной психологической науки 
сложна. Она включает ряд научных направ-
лений, имеющих высокую автономность ис-
следований и разнообразие объектов иссле-
дований. Участники пленарного заседания 
обсудят современные подходы, методы, ис-
пользуемые в психологии для охраны психи-
ческого здоровья человека.

Формат: Презентации (7-10 мин.) с последующим обсуждением

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Зинченко Юрий Петрович, президент Рос-
сийского Психологического Общества (РПО), 
декан факультета психологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», член Президиума 
Международного союза психологических 
наук (IUPsyS) при ЮНЕСКО, член исполкома 
Европейской Федерации психологических 
ассоциаций (EFPA), академик РАО, д. псх. н., 
профессор (РОССИЯ) 

ДОКЛАДЧИКИ:

Психология и психическое здоровье 
в глобальной повестке ООН

Джуди Куриански, представитель Между-
народной ассоциации прикладной психоло-
гии и Всемирного совета по психотерапии 
в ООН, член Американской психологической 
ассоциации, клинический психолог, про-
фессор Педагогического колледжа Колум-
бийского университета, приглашенный про-
фессор Центра науки о здоровье Пекинского 
университета, радиоконсультант и тележур-
налист, медийный психолог (США)
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Методология обеспечения 
психического здоровья

Зинченко Юрий Петрович, президент Рос-
сийского Психологического Общества (РПО), 
декан факультета психологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова», академик РАО, 
д. псх. н., профессор (РОССИЯ)

Экзистенциальный анализ: жизнь человека 

Лэнгле  Альфрид,  президент Международ- 
ного общества логотерапии и экзистенци-
ального анализа GLE-International, доктор 
медицины и философии, профессор факуль-
тета психологии Венского университета, 
член совета Международной федерации пси-
хотерапии (АВСТРИЯ)

Ранняя диагностика психических расстройств: 
Китайский опыт в использовании 
неврологических симптомов

Раймонд Чан, профессор лаборатории ней-
ропсихологии и прикладной когнитивной ней-
ронауки, лаборатории психического здоровья 
Института психологии Китайской академии 
наук, почетный директор по научной рабо-
те Института психического здоровья (Castle 
Peak Hospital, Гонконг) (ГОНКОНГ/КНР)

Психология и психотерапия ревности

Гаранян Наталья Георгиевна, д.псх.н., про-
фессор кафедры клинической психологии и 
психотерапии факультета консультативной 
и клинической психологии ФГБОУ ВО «Мо-
сковский государственный психолого-педа-
гогический университет»,  ведущий научный 
сотрудник лаборатории клинической пси-
хологии и психотерапии Московского НИИ 
психиатрии ФБГУ «ФМИЦПН» Минздрава 
России, медицинский психолог высшей кате-
гории (РОССИЯ) 

Другая сторона реальности 

Миодраг Милованович, психиатр и геш-
тальт-терапевт, д.м.н., профессор, Центр здо-
ровья (СЛОВЕНИЯ)

Экзистенциальные аспекты эмоционального 
выгорания в структуре преневротических 
субдепрессивных состояний

Мещерякова Эмма Ивановна, д.псх.н., про-
фессор кафедры генетической и клиниче-
ской психологии ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государствен-
ный университет» (РОССИЯ)

Влах Надежда Ивановна, к.м.н., профессор 
Сибирского филиала Института Бизнес-об-
разования (РОССИЯ)

Хорошо ли заболеть

Саня Васильевич, к.псх.н., независимый ис-
следователь (СЛОВЕНИЯ) 

Роль реабилитационного потенциала 
в комплексной медицинской реабилитации 
пациентов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения»

Козлова Наталья Викторовна, д.псх.н., про-
фессор, заведующая кафедрой генетической 
и клинической психологии ФГАОУ ВО «Наци-
ональный исследовательский Томский госу-
дарственный университет» (РОССИЯ) 

Психическое здоровье человека с позиции 
климатологии

Дональд Ф. Немет, д.г.- м.н. (США)

Эффективность не директивной игровой 
терапии в работе с последствиями 
психологической травмы

Оникова Татьяна Вячеславовна, директор 
Института практической психологии и пси-
хоанализа (РОССИЯ)

Перерыв на обед (Ресторан «Паулайнер») 

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье 
EXPO 2016» (холл 4 этаж, зал «Ангара»)

Мероприятия Ярмарки реабилитационных 
программ для людей с психическими 
особенностями «Мир особых мастеров» 
(зал «Ангара»)

РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Состояние психического здоровья детей 
и подростков – важнейший показатель бла-
гополучия государства, интеллектуального 
и нравственного уровня нации, социально-
экономического положения страны в буду-
щем. Охрана психического здоровья детей 
и подростков приобретает особое значение 
в настоящее время, выраженное стремитель-
ным темпом жизни, огромными информаци-
онными нагрузками, глобальным экономиче-
ским и политическим кризисом.  
По данным ВОЗ примерно 20% детей и под-
ростков в мире имеют психические расстрой-
ства, около половины из которых начинаются 

1330

1430
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в возрасте до 14 лет. В структуре заболева-
ний и инвалидности первое место принадле-
жит психическим расстройствам. 
Депрессии отмечены практически у каждого 
пятого подростка. Среди потребителей нар-
котиков подростки составляют 70%. Участ-
ники Пленарного заседания обсудят пробле-
мы, влияющие на психическое здоровье детей 
и подростков, а также превентивные прак-
тики.

Формат: Презентации (5-7 мин.) с последующим обсуждением

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Рубцов Виталий Владимирович, ректор 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет», 
президент Федерации психологов образо-
вания России, директор Психологического 
института РАО, действительный член Рос-
сийской Академии образования, д.псх.н., 
профессор (РОССИЯ)

ДОКЛАДЧИКИ:

Психическое здоровье детей и молодежи 
в эпоху информационной революции
Холмогорова Алла Борисовна, декан фа-
культета консультативной и клинической 
психологии ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный психолого-педагогический 
университет», заведующая лаборатори-
ей  клинической  психологии и  психоте-
рапии ФГБУ «МНИИП» Минздрава России, 
д.псх.н., профессор (РОССИЯ)

Психическое здоровье детей и подростков: 
актуальные вопросы

Чибисова Ирина Анатольевна, психиатр, 
судебно-психиатрический эксперт, старший 
научный сотрудник отделения судебно-
психиатрической экспертизы детей и под-
ростков ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и нар-
кологии им. В.П. Сербского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н  (РОССИЯ)

Бадмаева Валентина Дорджиевна, руково-
дитель отдела социальных и судебно-пси-
хиатрических проблем несовершеннолетних 
ФГБУ «Федеральный медицинский исследо-
вательский центр психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, доцент 
кафедры социальной и судебной психиатрии 

ИПО ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова Минздрава России, один из ведущих 
специалистов в области детской и подрост-
ковой психиатрии, д.м.н. (РОССИЯ)

Привязанность к матери как базисное условия 
психического развития и психологического бла-
гополучия

Бурменская Галина Васильевна, к.псх.н., 
доцент факультета психологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (РОССИЯ)

Игровые и арт-терапевтические технологии 
в адаптации детей и подростков  
к новой социальной ситуации

Панфилова Марина Александровна, доцент 
кафедры клинической психологии ГБОУ ВПО 
«Московский государственный медико-сто-
матологический университет им. А.И. Ев-
докимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (МГМСУ), директор 
Центра практической психологии «Отноше-
ние», член Всероссийского сообщества сказ-
котерапевтов, к.псх.н. (РОССИЯ) 

Клиника зависимости от интернета 
и мобильных средств доступа к нему

Пережогин Лев Олегович, д.м.н., отделение 
социальной психиатрии детей и подростков 
ФГБУ «Федеральный медицинский исследо-
вательский центр психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, профессор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ (РОССИЯ)

Интегрированная модель психопрофилактики, 
как условие психологического благополучия 
учащихся

Лукичев Владимир Владимирович, пси-
холог, психотерапевт, заведующий отде-
лом психологической реабилитации несо-
вершеннолетних воспитанников Центра 
психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Ариадна» (Московская область) 
(РОССИЯ)

Самоактивация в структуре психического 
здоровья студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью

Одинцова Мария Антоновна, к. псх. н, про-
фессор кафедры психологии и педагогики 
дистанционного обучения ФГБОУ ВО «Мо-
сковский государственный психолого-педа-
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гогический университет», разработчик пси-
хологии ролевой виктимности (РОССИЯ)

Психосоматические расстройства 
у детей и подростков

Корень Евгений Владимирович, руководи-
тель отдела психической патологии детско-
го и подросткового возраста Московского 
научно-исследовательского института пси-
хиатрии – филиал ФГБУ «Федеральный ме-
дицинский исследовательский центр психи-
атрии и наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, член рабочей группы по детской 
психиатрии Всемирной федерации обществ 
биологической психиатрии (WFSBP),  к.м.н. 
(РОССИЯ)

Куприянова Татьяна Анатольевна, ведущий 
научный сотрудник отдела психической па-
тологии детского и подросткового возрас-
та Московского научно-исследовательского 
института психиатрии – филиал ФГБУ «Фе-
деральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии имени В.П. 
Сербского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, к м.н. (РОССИЯ)

Модель психологической профилактики 
общественно опасных действий 
у несовершеннолетних с психическими 
расстройствами

Булыгина Вера Геннадьевна, руководитель 
лаборатории психологических проблем су-
дебно-психиатрической профилактики ФГБУ 
«Федеральный медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, д.псх.н. 
(РОССИЯ)

Факторы риска противоправного поведения 
у подростков с психическими расстройствами

Ошевский Дмитрий Станиславович, к.псх.н., 
доцент кафедры юридической психологии 
и права факультета юридической психологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет», 
старший научный сотрудник Государствен-
ного научного центра социальной и судеб-
ной психиатрии им. В.П. Сербского (ФГБУ 
ГНЦССП им. Сербского) (РОССИЯ)

Социально-психологическое тестирование 
школьников на предмет выявления факторов 
риска развития химической зависимости

Фишман Лариса Семеновна, директор Цен-
тра психолого-педагогической реабилита-

ции и коррекции «Ариадна» (Московская 
область), автор первой в России программы 
реабилитации подростков, злоупотребляю-
щих психоактивными веществами (РОССИЯ)

Система работы педагога – психолога 
в образовательном учреждении по 
формированию ценностей здорового образа 
жизни в рамках внеурочной деятельности

Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель 
директора по учебно-методической работе 
ГБУ ДПО Самарской области «Региональный 
социо-психологический центр», член Меж-
дународной ассоциации школьных психоло-
гов (ISPA) (РОССИЯ)

Профилактика суицидального 
поведения подростков

Вихристюк Олеся Валентиновна, руково-
дитель Центра экстренной психологической 
помощи ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный психолого-педагогический уни-
верситет», к.псх.н. (РОССИЯ)

Банников Геннадий Сергеевич, старший на-
учный сотрудник отдела суицидологии фи-
лиала ФГБУ «ФМИЦПН» им. В.П. Сербского 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заведующий лабораторией на-
учно-методического обеспечения экстрен-
ной психологической помощи Центра экс-
тренной психологической помощи ФГБОУ 
ВО «Московский государственный психо-
лого-педагогический университет», к.м.н. 
(РОССИЯ)

Медицинское сопровождение детей 
с расстройствами аутистического спектра

Бородина Любовь Георгиевна, к. м. н., доцент 
кафедры клинической и судебной психоло-
гии ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный психолого-педагогический университет», 
врач-психиатр ГБУЗ города Москвы «Научно-
практический центр психического здоровья 
детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Депар-
тамента здравоохранения города Москвы» 
(РОССИЯ)

Выявление, профилактика 
и коррекция расстройств аутистического 
спектра на этапе раннего детства

Никольская Ольга Сергеевна, заведующая 
лабораторией коррекционного обучения де-
тей с эмоциональными нарушениями Инсти-
тута коррекционной педагогики Российской 
академии образования, профессор кафедры 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  
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детской и семейной психотерапии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-
педагогический университет», лауреат пре-
мии Президента РФ в области образования, 
д. псх. н., профессор (РОССИЯ)

Дифференциальная диагностика 
нарушений речевого и психического 
развития у детей дошкольного возраста

Азова Ольга Ивановна, директор медицин-
ского центра «Логомед Прогноз» и Центра 
коррекции и развития ребенка «Логоцентр 
О.И. Азовой», доцент кафедры логопедии 
ОАНО ВО «Московский психолого-социаль-
ный университет», к.п.н. (РОССИЯ)

Перерыв

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Психологические науки в сфере семейных 
и социально-экономических отношений ин-
тенсивно развиваются на современном эта-
пе, выраженном глобальным экономическим 
кризисом, мировыми политическими колли-
зиями, которые влияют на качество жизни 
человека и определяют его здоровье, обще-
ственное поведение, эффективность обра-
зовательной и трудовой деятельности, бла-
гополучие в семье. Участники пленарного 
заседания представят методы и результаты 
исследований, связанные с изучением чело-
века как субъекта социально-экономической 
деятельности, а также семейных и обще-
ственных отношений.   

Формат: Презентации (5-7 мин.) с последующим обсуждением

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Мелентьева Ольга Станиславовна, испол-
нительный директор Федерации психологов 
образования России (РОССИЯ)

ДОКЛАДЧИКИ:

Гармонизация детско-родительских отношений 
как фактор психического здоровья детей

Малхасян Марина Ваньевна,  к.псх.н., до-
цент, заместитель директора Городского 
психолого-педагогического центра Департа-
мента образования г. Москвы  (РОССИЯ)

Гардено- и арт-терапия 
в работе с замещающими семьями

Гонтарь Оксана Борисовна, заместитель ди-
ректора по научной работе, заведующая ла-
бораторией экотерапии и образовательных 
программ ФГБУ науки Полярно-альпийского 
ботанического сада-института им. Н.А. Ав-
рорина (ПАБСИ) Кольского научного центра 
РАН, к. б. н., доцент (РОССИЯ)

Психическое здоровье 
современной казахской семьи

Cарсен Айсауле Шариповна, магистрант Ев-
разийского национального университета им. 
Л.Н. Гумилёва по специальности «Психоло-
гия» (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)

Программы сопровождения приемных семей

Дорофеева Татьяна Владимировна, веду-
щий специалист службы сопровождения Се-
веро-Западного Благотворительного Фонда 
«Дети ждут» (Санкт-Петербург) (РОССИЯ)

Кудряшова Мария Геннадьевна, психолог 
Северо-Западного Благотворительного Фон-
да «Дети ждут» (Санкт-Петербург) (РОССИЯ)

Психологическое консультирование прини-
мающих семей в условиях психиатрической 
клиники 

Печникова Леонора Сергеевна, к.псх.н., 
доцент факультета психологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (РОССИЯ)

Жуйкова Екатерина Борисовна, выпускник 
факультета психологии ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» (РОССИЯ)

Конфессиональные компетенции специалистов, 
работающих в сфере подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей

Семья Галина Владимировна, д.псх.н., про-
фессор кафедры психологической антро-
пологии ФГБОУ ВО «Московский педаго-
гический государственный университет» 
(РОССИЯ)

Особенности сопровождения семей, принявших 
на воспитание детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Шульга Татьяна Ивановна, д.псх.н., про-
фессор кафедры социальной психологии 
Московского государственного областного 
университета, разработчик новых, впервые 

1630
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введенных в Российской Федерации про-
фессиональных стандартов: «Специалист по 
работе с семьей», «Психолог в социальной 
сфере», член Учебно-методического объеди-
нения вузов Российской Федерации по пси-
холого-педагогическому образованию Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации (РОССИЯ)

Терапия тревоги. Расстройства, 
связанные с проблематикой образа жизни

Лукьянов Олег Валерьевич, заведующий 
кафедрой психологии личности ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», действи-
тельный член Восточно-Европейской ассо-
циации экзистенциальной терапии, автор 

концепции транстемпоральной психологии 
и мобильных онлайн-курсов «Гениальность. 
Одаренность. Посредственность» и «Психо-
логия призвания», д.псх.н. (РОССИЯ)

Подведение итогов работы Конференции.
Подготовка предложений для итогового 
документа – Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века»

Перерыв на кофе

Презентация Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века».
Торжественная Церемония награждения 
и закрытия (зал «Волга»)

1800

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

1830
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

Новейшее время характеризуется ростом напряже-
ния вокруг главных эпохальных вызовов — социальных, 
биологических, идеологических, эволюционных, кото-
рые влияют на качество психического здоровья человека. 
В этих условиях особое значение приобретает психо-
терапия, которая вышла за пределы медицины в одних 
странах, за пределы психологии в других странах, и се-
годня представляет самостоятельную научно-практиче-
скую дисциплину. Современная психотерапия готова 
к сотрудничеству с психиатрией, психологией, 

наркологией, неврологией и другими родственными 
дисциплинами, наиболее эффективным образом от-
ветить на социальный запрос в сфере охраны психи-
ческого здоровья.

Международная конференция «Психотера-
певтические аспекты психического здоровья» 
направлена на обсуждение национальных моделей 
психотерапии и ее роли в достижении высоких уров-
ней индивидуального и социального психического 
здоровья человека.

ЗАЛ «БАЙКАЛ», 1130-1800

Торжественная церемония открытия
(зал «Байкал»)

Образование в психотерапии

Притц Альфред, президент Всемирного Со-
вета по психотерапии (WCP), генеральный 
секретарь Европейской Ассоциации психоте-
рапии, доктор психопатологии и педагогики, 
один из создателей и ректор университета 
Зигмунда Фрейда, профессор (АВСТРИЯ)

Психотерапевтические аспекты 
психического здоровья

Макаров Виктор Викторович, президент 
Общероссийской Профессиональной Психо-
терапевтической лиги (ОППЛ) и Националь-
ной Саморегулируемой организации «Союз 
психотерапевтов и психологов», вице–пре-
зидент Всемирного Совета по психотерапии, 
заведующий кафедрой психотерапии и сек-
сологии РМАПО, д.м.н., профессор (РОССИЯ)

Универсальные и специфические мишени 
в структуре полимодальной психотерапии 
пациентов с тяжелыми, длительно текущими 
и неизлечимыми соматическими 
заболеваниями

Катков Александр Лазаревич, ректор Меж-
дународного института социальной психо-

1130

1145

терапии (Санкт-Петербург), вице-президент 
Общероссийской Профессиональной Пси-
хотерапевтической лиги, д.м.н., профессор  
(РОССИЯ)

Мультидисциплинарность и кросс-кооперация 
в достижении высокого уровня психического 
здоровья

Акнен Николь, ректор Университета имени 
Зигмунда Фрейда в Париже, член Исполни-
тельного комитета Международного совета 
по психотерапии и Европейской ассоциации 
по психотерапии, вице-президент Европей-
ской конфедерации психоаналитической 
психотерапии, профессор в области психоа-
нализа (ФРАНЦИЯ)

Психотерапия в Бразилии. 
Общий взгляд и пример исследования

Афранж Эмилия, президент Бразильской 
Ассоциации психотерапии (ABRAP), прези-
дент Латиноамериканской Федерации пси-
хотерапии (FLAPSI), профессор (БРАЗИЛИЯ)

Генетическое тестирование 
и терапия для психопаталогий

Чан Эдвард, вице-президент Азиатской Фе-
дерации по психотерапии (AFP), президент 
Малайзийской Ассоциации по психотерапии 
(MAP) (МАЛАЙЗИЯ)
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Психотерапия для психического 
здоровья в Азии

Ганеш Шанкар, президент Всемирного Со-
вета по психиатрии (Отделение стран Азии), 
президент Азиатской федерации психоте-
рапии (AFP), генеральный секретарь Ассо-
циации йоги и психотерапии Индии (YPAI), 
профессор и декан образовательной шко-
лы, декан факультета сознания человека 
и йогических наук Сагарского университе-
та (Индия), экс-руководитель Центрального 
совета исследований йоги и натуропатии 
в Правительстве Индии (CCRYN), доктор ли-
тературы, сертифицированный специалист 
по психотерапевтической йоге (WCP) 
(ИНДИЯ) 

Психотерапия востока и запада: 
интегрированный подход 
к психическому здоровью

Гири Химаншу, студент университета Зиг-
мунда Фрейда (АВСТРИЯ)

Перерыв на обед (Ресторан «Паулайнер») 

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье 
EXPO 2016» (холл 4 этаж, зал «Ангара»)

Мероприятия Ярмарки реабилитационных 
программ для людей с психическими 
особенностями «Мир особых мастеров» 
(зал «Ангара»)

Об основных элементах 
психотерапевтического образования 
и сохранении профессионального благополучия 
во время психотерапевтической практики

Макарова Екатерина Викторовна, MSc., 
психоаналитик, аккредитованный суперви-
зор ППЛ, руководитель комитета ЦС ОППЛ 
по личной терапии, председатель междуна-
родной секции Общероссийской Профессио-
нальной Психотерапевтической Лиги, пред-
седатель молодежной секции Всемирного 
Совета по психотерапии, соискатель доктор-
ской степени в университете им. Зигмунда 
Фрейда, Вена, Австрия (РОССИЯ)

Влияние перцепции на наше 
психическое здоровье и благополучие

Немет Дарлин, со-генеральный секретарь 
Всемирного Совета по психотерапии (WCP), 
член Совета Палаты представителей Амери-
канской психологической ассоциации, M.P., 

M.P.A.P., клинический, медицинский и ней-
ропсихологов, доктор философии, профес-
сор (США)

Социальная психотерапия: использование 
социальных cетей для распространения 
психотерапевтической информации

Миливоевич Зоран, президент Сербского 
союза ассоциаций психотерапевтов, профес-
сор Международной академии трансзактно-
го анализа (Любляна, Словения), психотера-
певт, супервизор, д.м.н. (СЕРБИЯ)

Холистический подход к восстановлению 
психологического здоровья, развитию 
креативности и личностных компетенций

Бревде Геннадий Михайлович, декан Вос-
точноевропейского факультета Междуна-
родного института исследования сознания 
и психотерапии (Фрайбург, Германия), член-
корреспондент Международной Академии 
психологических наук и Балтийской педа-
гогической академии, сертифицированный 
психотерапевт, к.ф.н. (РОССИЯ)

Психическое здоровье и инокультурная среда – 
особенности оказания психотерапевтической/
психологической помощи русскоязычным 
клиентам в Румынии

Будрина Ирина Тимофеевна, психолог, 
психоаналитик, студент докторской школы 
при Экономическом Университете г. Буха-
реста (Румыния), партнер компании DCMA 
Consulting, член ЕКПП – Москва, член SIETAR 
(общество по межкультурному образованию, 
исследованию и развитию), доктор междуна-
родных социольно-экономических отноше-
ний (РУМЫНИЯ)

Алекситимия как фактор риска 
развития аддиктивного поведения 
молодежи в республике Беларусь и России

Игумнов Сергей Александрович, нацио-
нальный координатор представительства 
Белорусской ассоциации психотерапевтов 
при Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической лиге, член Президиу-
ма правления Белорусской ассоциации пси-
хотерапевтов, д.м.н., профессор 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)

Опыт изучения психического здоровья 
населения под влиянием политических 
реформ (период с 1985 года по 2016)

Бурикова Инга Сергеевна, политический 
психолог и старший научный сотрудник фа-

1330

1430
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культета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, генераль-
ный директор Центра социальных проектов 
«Белый дом», генеральный директор НП АНО 
«Научно-исследовательский институт поли-
тической психологии», к.псх.н. (РОССИЯ)

Коновалова Мария Александровна, по-
литический психолог и старший научный 
сотрудник факультета политологии Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета, к.псх.н. (РОССИЯ)

Юрьев Александр Иванович, создатель 
и заведующий первой в России кафедры поли-
тической психологии в Санкт-Петербургском 
государственном университете, профессор 
на кафедре российской политики, заведую-
щий лабораторией «Политического консуль-
тирования» факультета политологии СПбГУ, 
лауреат Государственной премии СССР за 
разработки в области специальной психоло-
гии, д.псx.н, профессор (РОССИЯ)

Я и система (обоснование и общая 
характеристика метода «экзистенциально-
аналитические семейные расстановки»

Баранников Александр Сергеевич, профес-
сор Московского социально-педагогическо-
го института, психиатр высшей категории, 
действительный член и председатель мо-
дальности «Экзистенциальная психотера-
пия» Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической лиги, член совета 
директоров Российско-Австрийского инсти-
тута экзистенциально-аналитической пси-
хологии, психотерапии и логотерапии, д.м.н., 
профессор (РОССИЯ)

Субвербальная модель 
клиент-центрированной психотерапии

Кочарян Александр Суренович, заведую-
щий кафедрой психологического консульти-
рования и психотерапии Харьковского наци-
онального университета им. В.Н. Каразина, 
директор Украинского института клиент-
центрированной и экспериментальной пси-
хотерапии, д.псх.н., профессор (УКРАИНА)

Психическое здоровье и личностный рост 
как основные концепты психотерапии 
и консультативной психологии как научно-
практических областей психологического 
знания

Кузовкин Виктор Владимирович, к.псх.н., 
доцент, профессор кафедры психологическо-

го консультирования факультета психологии 
Московского государственного областного 
университета, директор некоммерческого 
партнерства «Научно-практический центр 
«ТРИАДА» (РОССИЯ)

Миссия психотерапии касательно программ 
терапевтических интервенций на ранних 
этапах профилактики и их применения

Мохаммед Ходаярифард, вице-президент 
Всемирного Совета по психотерапии (WCP), 
профессор кафедры детской клинической 
психологии и декан факультета психологии 
и образования в Тегеранском университете, 
профессор (ИРАН)

Рациональная мобилизация 
личностного ресурса и долгожительство

Лаврова Нина Михайловна, генеральный 
директор Центра системного консультиро-
вания и обучения «Синергия», системный се-
мейный консультант, коуч, медиатор  (РОС-
СИЯ)

Лавров Василий Васильевич, системный 
консультант, сотрудник Института физио-
логии им. И.П. Павлова РАН, д.б.н. (РОССИЯ)

Лавров Никанор Васильевич, сотрудник Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Киро-
ва, Центра научно-практической медиации 
«Согласие», к.м.н. (РОССИЯ)

Природа и сущность человека как главный 
фактор и проблема психиатрии, психотерапии, 
наркологии

Павлов Игорь Степанович, к.м.н., доцент 
кафедры психотерапии и сексологии Рос-
сийской медицинской академии последи-
пломного образования, врач-психотерапевт 
(РОССИЯ)

Перерыв 

Изменения в системе брачных отношений 
и современная полимодальная супружеская 
терапия

Панюкова Ирина Анатольевна, к.м.н., до-
цент кафедры психотерапии и сексологии 
Российской медицинской академии последи-
пломного образования (РОССИЯ)

Духовно ориентированная психотерапия 
и психическое здоровье человека в 21 веке

Положая Злата Борисовна, врач-психиатр, 
психотерапевт, автор,член оргкомитета меж-
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дународного арт-терапевтического клуба 
«МАК», автор книги «Спаси и сохрани меня, 
мама!», автор сертификационной программы 
духовного роста «Сотвори себя!», ведущая 
программы для волонтеров фонда «Подари 
жизнь», к.м.н. (РОССИЯ)

Традиционные формы поддержания 
психического здоровья у современных 
потомков майя

Стрельченко Андрей Борисович, практи-
кующий психотерапевт, коуч-консультант, 
бизнес-тренер, имеет опыт в разработке и 
внедрении систем медико-психологического 
обеспечения летчиков и космонавтов, МВД, 
персонала ОАО «Газпром», МПС России, 
д.м.н. (РОССИЯ)

Ершова Галина Гавриловна, директор Ме-
зоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова 
Российского государственного гуманитар-
ного университета, декан гуманитарного фа-
культета Ибероязычного университета меж-
дисциплинарных исследований им. Рафаэля 
Айяу (Гватемала), д.и.н., профессор 
(РОССИЯ)

Борисова Галина Александровна, ма-
гистрант Мезоамериканского центра 
им. Ю.В. Кнорозова Российского государ-
ственного гуманитарного университета 
(РОССИЯ)

О критерии оценки психического здоровья
Табидзе Александр Александрович, педа-
гог-психолог, член-корреспондент РАЕН, 
директор Научного центра «Психотерапев-
тическая педагогика» Минобрнауки РФ (Мо-
сковское отделение), действительный член 
Московского объединения психотерапевтов 
и психологов, исполнительный директор Ас-
социации музыкальных психологов и психо-
терапевтов, д.ф.-м.н., профессор (РОССИЯ)

Cоциальная психотерапия и масс-медиа: 
инструменты и модели

Титова Влада Викторовна, врач-психо-
терапевт Европейского и Всемирного ре-

естров, психиатр, нарколог, к.м.н., доцент 
кафедры психотерапии и психосоматики 
Санкт-Петербургской государственной пе-
диатрической медицинской академии, автор 
и ведущая психотерапевтических программ 
на ТВ 100 (РОССИЯ)

Аффект в современном российском 
менталитете, его влияние на социальные 
представления и поведение. Особо: в контексте 
семейных отношений и молодежи

Кантор Александр Матвеевич, психолог, 
психоаналитик, специалист, тренинг-анали-
тик и супервизор Национальной федерации 
психоанализа России (НФП) и Европейской 
конфедерации психоаналитической психоте-
рапии (EKPP), к.и.н., доцент Международно-
го Университета (МУМ) (РОССИЯ)

Современная психотерапия индивидуальных 
и групповых коммуникаций

Чугунов Даниил Николаевич, психолог, 
ведущий тренинговых групп и групп лич-
ностного роста, специалист в области 
психодиагностики, ведущий специалист 
Международной медико-психологической 
ассоциации «Доктор Борменталь», ассистент 
Восточно-Европейского гештальт-институ-
та, обладатель Европейского и Всемирно-
го сертификата по психотерапии (интегра-
тивно-развивающая модальность), к.псх.н. 
(РОССИЯ)

Подведение итогов Конференции. 
Подготовка предложений для итогового 
документа - Декларации Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века»

Перерыв на кофе

Презентация Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века».
Торжественная Церемония награждения 
и закрытия (зал «Волга») 

1800

1830
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СИМПОЗИУМ «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ»

СИМПОЗИУМ 
«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ»

Адаптивный спорт, как один из видов адаптивной 
физической культуры, позволяет осуществлять сво-
ими средствами и методами не только медико-био-
логическую реабилитацию, восстановление и совер-
шенствование физических качеств и способностей 
инвалидов, но и, прежде всего, обеспечивать соци-
альную адаптацию и интеграцию их в общество, пре-
одолевать психологические стереотипы и комплексы 

неполноценности, добиваться повышения качества 
их жизни. Симпозиум «Психологическое здоровье 
и адаптивный спорт» направлен на разработку орга-
низационных мероприятий, обобщение средств, мето-
дов, технологий формирования, совершенствования 
и сохранения психического здоровья у инвалидов 
различных нозологических форм в процессе занятий 
адаптивным спортом.

ЗАЛ «ДОН-НЕВА», 1130-1330

Торжественная церемония открытия 
(зал «Дон-Нева»)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ:

Паршикова Наталья Владимировна, Статс-
секретарь – заместитель Министра спорта 
Российской Федерации, д. пед. н., профессор

Евсеев Сергей Петрович, директор Депар-
тамента науки и образования Министерства 
спорта, д.п.н., профессор (РОССИЯ)

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

В настоящее время все большее количество 
специалистов социальной сферы признают 
важную роль адаптивного спорта в поддер-
жании психического здоровья, формирова-
нии качества жизни как лиц с отклонени-
ями в состоянии здоровья, так и здоровых 
граждан. Степень удовлетворенности кон-
кретного человека осуществлением его жиз-
ненных планов и уровнем реализации его 
потребностей, соотносящихся с ресурсами 
и возможностями социума, во многом пре-
допределяются субъективным восприятием 
и самооценкой своего физического и психо-
логического состояния, умением их регули-
ровать.

Формат: Презентации с последующим обсуждением

МОДЕРАТОР: 

Евсеев Сергей Петрович, директор Депар-
тамента науки и образования Министерства 
спорта действительный член Международ-
ной академии информатизации, д.п.н., про-
фессор (РОССИЯ) 

ДОКЛАДЧИКИ:

Новые технологии работы психолога 
в спорте. ЛИН – новые горизонты 
для людей с ментальными нарушениями 

Набойченко Евгения Сергеевна, декан фа-
культета социально-психологической работы 
и высшего сестринского образования ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации (Екатерин-
бург), д.псх.н., профессор  (РОССИЯ) 

Построение учебно-тренировочного процесса 
с учетом результатов тестов Векслера. Работа 
со спортсменами сборной команды страны по 
легкой атлетике спорта ЛИН

Скорлупкина Галина Юрьевна, медицинский 
психолог ГБУ) «Городской психо-неврологи-
ческий интернат» (Нижегородская область), 
специалист сборной команды Всероссий-
ской Федерации спорта ЛИН, сертифици-
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рованный спортивный судья по спорту лиц 
с интеллектуальным нарушениями  
(РОССИЯ) 

Психологическое сопровождении спорта 
лиц с интеллектуальными нарушениями 
в Республике Башкортостан

Хлопина Анна Викторовна, заведующая от-
делом психологического сопровождения 
спортсменов ГАУ «Республиканский Центр 
социально-психологической помощи семье, 
детям, молодежи»,  психолог ГАУ «Центр 
спортивной подготовки Республики Башкор-
тостан», педагог-психолог первой категории  
(РОССИЯ) 

Медико-психологическое 
сопровождение в спорте ЛИН

Гусева Наталья Георгиевна, врач-психиатр 
консультативного отделения детского на-
учно-практического центра «Бонум» Мини-
стерства здравоохранения Российской Фе-
дерации (РОССИЯ)

Онтология психических расстройств 
и поведенческих отклонений

Калишевич Сергей Юрьевич, доцент кафе-
дры психиатрии-наркологии ГБОУ ВО «Се-
веро-западный государственный медицин-
ский университет имени И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, член городской аттестационной 
комиссии по наркологии Санкт-Петербурга, 
д.м.н., профессор (РОССИЯ) 

Тревожные расстройства у лиц 
с ограниченными возможностями 
с точки зрения психосоматической 
медицины
Колчев Александр Иванович, врач-психиатр 
высшей категории, первый заведующий 
кафедрой специальной психологии и пси-
хиатрии, профессор кафедры физической 
реабилитации ФГБОУ ВО «Национальный 
государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург», д.м.н., профессор 
(РОССИЯ)  

Саногенный эффект супервизии в сохранении 
профессионального здоровья в помогающих 
профессиях
Городнова Марина Юрьевна, к.м.н., врач-
психотерапевт высшей категории, доцент 
кафедры детской психиатрии, психотерапии 
и медицинской психологии ГБОУ ВО «Севе-
ро-западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Мини-
стерства здравоохранения Российской Фе-
дерации  (РОССИЯ) 

Методы приборной оценки и воздействия на 
психофизиологическое состояние спортсменов 
Паралимпийских команд России
Воробьев Сергей Алексеевич, директор 
ФГБУ «Санкт–Петербургский научно-иссле-
довательский институт физической культу-
ры», к.п.н.  (РОССИЯ) 

Психосоциальные характеристики 
профессиональных хоккеистов 
в посткарьерном периоде

Родыгина Юлия Кимовна, д.м.н., доцент, за-
ведующая кафедрой психологии ФГБОУ ВО 
«Национальный государственный Универ-
ситет физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»  
(РОССИЯ) 

Подведение итогов работы Симпозиума.
Подготовка предложений для итогового 
документа – Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века»

Перерыв на обед (Ресторан «Паулайнер») 

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье 
EXPO 2016» (холл 4 этаж, зал «Ангара»)

Мероприятия Ярмарки реабилитационных 
программ для людей с психическими 
особенностями «Мир особых мастеров» 
(зал «Ангара»)

Презентация Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века».
Торжественная Церемония награждения 
и закрытия (зал «Волга») 

1330

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  
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1830
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ПРАВОВОЙ СИМПОЗИУМ «ПРАВО И ЗДОРОВЬЕ»

ПРАВОВОЙ СИМПОЗИУМ

«ПРАВО И ЗДОРОВЬЕ»

ЗАЛ «ЛАДОГА», 1130-1800

1130
Торжественная церемония открытия 
(зал «Ладога»)

Формат: Сообщения с последующим обсуждением

МОДЕРАТОР:

Воронин Юрий Викторович, руководитель 
Аппарата Счётной палаты Российской Феде-
рации (РОССИЯ)

ДОКЛАДЧИКИ:

Совершенствование системы профилактики 
инвалидности на производстве и системы 
обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

Кигим Андрей Степанович, председатель 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации (РОССИЯ)

Правовые проблемы приготовления лечебного 
питания для пациентов в стационарных 
медицинских организациях психиатрического 
профиля, возникающие в связи с 
использованием аутсорсинга

Ковалевский Александр Михайлович, член 
Ассоциации медицинского права г. Санкт-
Петербурга (РОССИЯ)

Модели нормативного (правового) 
регулирования врачебной тайны от Гиппократа 
до современности

Ковалевский Михаил Александрович, про-
фессор Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета им. 
А.И.Евдокимова (РОССИЯ)

Ковалевская Наталья Сергеевна, доцент 
Санкт-Петербургского государственного 
университета (РОССИЯ)

Проблемы гражданско-правовой 
ответственности за нарушения норм 
договорного и деликтного права, совершенные 
недееспособными гражданами

Губаева Аза Константиновна, доцент 
кафедры гражданского права Санкт-

Петербургского государственного универ-
ситета (РОССИЯ)

Правовые аспекты охраны психического 
здоровья в Европейском Союзе (на примере 
ФРГ и Великобритании) и Российской 
Федерации 

Пазына Евгений Олегович, доцент кафедры 
европейского права и сравнительного право-
ведения ФГБОУ ВО «Саратовская государ-
ственная юридическая академия» (РОССИЯ)

Перспективы введения в Российской 
Федерации системы обязательного страхования 
неудачи медицинского вмешательства

Воронин Юрий Викторович, руководитель 
Центра правового обеспечения социально-
экономических реформ Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, заве-
дующий научно-образовательным центром 
международного сотрудничества в сфере 
труда и социального обеспечения (ПроМОТ) 
Московского государственного юридическо-
го университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА) 
(РОССИЯ) 

Подведение итогов работы Правового 
симпозиума.
Подготовка предложений для итогового 
документа – Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века»

Перерыв на кофе

Презентация Декларации участников Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века».
Торжественная Церемония награждения 
и закрытия (зал «Волга»)

1800
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СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ «ЙОГА-ТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»  

8 О
К
ТЯБРЯ 2016
СУББОТА

Ассистенты

Семинар-практикум для психотерапевтов, практикую-
щих врачей, а также новичков или практикующих йогов.

В рамках семинара участники познакомятся с базовы-
ми понятиями, на которых держится концепция йоги, раз-
венчают распространенные заблуждения о йоге, попрак-
тикуют методы йога-терапии, которые включают в себя 
Сурья Намаскар, асаны (позы), пранаяма (дыхательные 
упражнения), Shuddhikriyas (очистительные процессы), 
методы релаксации и медитации.

Опытные и квалифицированные йога-психотерапевты 
не только расскажут, как использовать йогу для профи-
лактики, лечения и терапии в сфере психического здоро-
вья, а также некоторых психосоматических расстройств, 
но и обучат специальным инструментам, таким как 
йогическая диета и общие указания относительно фи-
зиологических и психологических эффектов йогических 
практик.

ВИНАЙ ШАНКАР ДУБЕЙ

 (ИНДИЯ)

ХИМАНШУ ГИРИ

Институт Зигмунда Фрейда 

ВЕНА (АВСТРИЯ) 

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ

«ЙОГА-ТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

ЗАЛ «ДОН-НЕВА», 1430-1800 

ГАНЕШ ШАНКАР

Президент Всемирного Совета по психиатрии 

(Отделение стран Азии), президент 

Азиатской федерации психотерапии (AFP), 

генеральный секретарь Ассоциации йоги 

и психотерапии Индии (YPAI), доктор 

литературы, сертифицированный специалист 

по психотерапевтической йоге (ИНДИЯ) 

Ведущий тренер
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Registration and welcome coffee (Volga Hall, 
Restaurant Olympic)

Moscow Mental Health EXPO 2016 showcase 
(Angara Нall)

Arts & Crafts Fair for and with People with Mental 
Needs (Angara Hall)

Opening Ceremony (Volga Hall)

Welcome speeches 
Representatives of the Government of the Rus-
sian Federation and the Organizing Committee 

OPENING SPEECH 

MENTAL HEALTH: 
MEETING THE NEEDS OF THE XXI CENTURY
Dr. Oleg P. Chestnov, Assistant Director-Gen-
eral for Noncommunicable Diseases and Mental 
Health of the World Health Organization

INVESTING IN MENTAL HEALTH THROUGH INTERDIS-
CIPLINARY AND INTERSECTORAL DIALOGUE
Human mental health is one of the most intrigu-
ing, complex and persistently relevant issues in 
the world. It is a subject, which is linked to the 
most fundamental aspects of human life, lends 
itself not only to rational and pragmatic anal-
ysis, but to the philosophical one as well, and 
therefore goes beyond the boundaries of purely 
professional discussion. Keynote speakers will 
introduce strategies relating to mental health 
promotion & prevention, improving health & 
the quality of life for people with mental health 
problems, and mental health stigma and dis-
crimination for developing joint multidisci-
plinary & multi-sectoral concerted stance on 
mental health maintenance.

KEYNOTE SPEECHES: 

WHO’s Global Mental Health 
Action Plan 2013-2020

Dr. Shekhar Saxena, Director of the Depart-
ment of Mental Health and Substance Abuse, 
WHO, Chair of the World Economic Forum’s 
Global Agenda Council on Mental Health

The Future of Psychiatry – 
a European Perspective

Prof. Dr. Wolfgang Gaebel, President of the Eu-
ropean Psychiatric Association (EPA), Director 
of the Department of Psychiatry and Psycho-
therapy at the Heinrich-Heine University, Düs-

seldorf, and Medical Director of the LVR-Klini-
kum Düsseldorf, Director of the LVR-Institute 
for Mental Healthcare Research (LVR-IVF) and 
the WHO Collaborating Center on Quality Man-
agement and Empowerment in Mental Health, 
MD, Professor of Psychiatry (GERMANY) 

World Psychiatric Association — Collaborating 
with Member Societies and Looking Ahead

Prof. Roy Abraham Kallivayalil, Secretary Gen-
eral of the World Psychiatric Association (WPA), 
President Elect of the World Association of So-
cial Psychiatry, Professor & Head, Department 
of Psychiatry, Pushpagiri Institute of Medical 
Sciences, Thiruvalla, India, MD, (Psych- PGI 
Chandigarh), DPM, MAMS (INDIA)

Mental Health and Psychiatry 2016: a Global View

Prof. Norman Sartorius, President of the Ac-
tion for Mental Health (AMH), Association for 
the Improvement of Mental Health Programs, 
MD, M.A., D.P.M., Ph.D., FRC. Psych 
(GERMANY AND SWITZERLAND)

Psychotherapy and Mental Health

Prof. Alfred Pritz, President of the World Coun-
cil for Psychotherapy (WCP), Ph.D in Psychopa-
thology and Pedagogics, General secretary of 
the European Association for Psychotherapy, 
Rector and full professor of the Sigmund Freud 
University (AUSTRIA) 

A Strategic Approach to Mental Health 
at the Workplace

Mr. Hans-Horst Konkolewsky, Secretary Ge-
neral of the International Social Security Asso-
ciation (ISSA) (SWITZERLAND)

Psychiatry in Russia

Prof. Zurab I. Kekelidze, Chief Psychiatrist of 
Ministry of Health of the Russian Federation, 
Director General of the Serbsky Federal Medi-
cal Research Center for Psychiatry and Narcol-
ogy, Vice-President of Russian Society of Psy-
chiatrists (RSP), MD, Professor (RUSSIA)

Recovery & Psychosocial Rehabilitation: 
Current Updates

Dr. Afzal Javed, Secretary for Sections World 
Psychiatric Association (WPA), Immediate 
Past President World Association for Psycho-
social Rehabilitation (WAPR), D.Psych (Lon-
don) (UK)

7 OCTOBER 2016 (FRIDAY)
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1300

1430

Lunch & Networking Activities 
(Restaurant Paulaner)

Moscow Mental Health EXPO 2016 showcase 
(Angara Hall)

Arts & Crafts Fair for and with People with Mental 
Needs (Angara Hall)

PLENARY SESSION: 

THE LIFE CYCLE APPROACH 
TO THE INDIVIDUAL’S MENTAL HEALTH 

Mental health requires holistic approaches 
throughout the individual’s life. Mental health 
outcome at one point in the life cycle provides ei-
ther positive or negative determination for men-
tal health elsewhere in the cycle. What are the 
main biological (various organic conditions that 
affect brain functioning), psychological (stress 
situations that involve a threat to the individu-
al’s psyche), socio-cultural (such as poverty dis-
crimination, family stressors, violence, working 
conditions, etc.), and economic challenges for 
each of the stages of human life? What regional/
global initiatives addressing pregnancy, birth, 
infancy, childhood, adolescence, adulthood, old 
age influence mental health outcomes of the 
individual’s life cycle? Three plenary sessions 
will be held where speakers will discuss dif-
ferentiated approaches towards mental health 
maintenance on each stage of human life. The 
final conclusions and recommendations will be 
included into the Declaration of the Congress.

Plenary Session: 
Child & Adolescent Mental Health (Volga Hall)

Format: Presentations (15 min.) followed by a discussion

CO-CHAIRPERSONS:

Veniamin S. Kaganov, Deputy Minister of Edu-
cation and Science of the Russian Federation, 
Doctor of Economics (RUSSIA) 

Dr. Gordana Milavic, Consultant Child and 
Adolescent Psychiatrist, Maudsley Child and Ad-
olescent International, London, UK,  Co-chair of 
the WPA Section “Child and Adolescent Psychia-
try”, MD, F.R.C.Psych (UK AND SERBIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

National Mental Health Prevention and Service 
Models for Children & Adolescents
Dr. Gordana Milavic, Consultant Child and 
Adolescent Psychiatrist, Maudsley Child and 

Adolescent International, London, UK, Co-chair 
of the WPA Section “Child and Adolescent Psy-
chiatry”, MD, F.R.C.Psych” (UK AND SERBIA)

Psychologist’s Work in a Multiprofessional 
Health Team in Premature Child Care

Prof. Emilia Afrange, President of Brazilian As-
sociation of Psychotherapy (ABRAP), President 
of Latin-American Federation of Psychotherapy 
(FLAPSI) (BRAZIL)

Early Identification of Children Mental Disorders

Prof. Tatiana T. Batysheva,  Director General 
of the Scientific and Practical Center of Pedi-
atric Psychoneurology of Moscow Healthcare 
Department, Chief Specialist for Children Medi-
cal Rehabilitation of the Ministry of Health of 
the Russian Federation, President of Russian 
National Association of Experts in the Field of 
Infantile Cerebral Paralysis, Chief Specialist of 
Moscow Department of Public Health of Pediat-
ric Neurology, MD, Professor (RUSSIA)

Social and Educational Inclusion 
of Children with Special Needs
Prof. Vitaliy V. Rubtsov, Rector of the Moscow 
State University of Psychology and Education, 
President of the Federation of Psychologists of 
Education of Russia, Director of the Psychologi-
cal Institute of the Russian Academy of Educa-
tion, Psy.D, Professor (RUSSIA)

Psychotherapy’s Mission in Addressing 
and Implementing Early Preventive 
Intervention Programs
Prof. Mohammad Khodayarifard, Vice-Pre-
sident of the World Council for Psychotherapy, 
Ph.D., Professor of Child Clinical Psychology 
and Dean of the Faculty of Psychology and Edu-
cation the University of Tehran (IRAN)

Autism – Challenges 
and Opportunities in the 21st Century

Carol Povey, Director of the Center for Autism, 
National Autistic Society (UK)

The Modern Teenager: 
Risk Factors for Mental Health 

Prof. Mariana M. Bezrukikh, Director of the 
Institute of Age Physiology, member of Rus-
sian Academy of Education, D.Bi.Sci., Professor 
(RUSSIA)

Prevention of Mental Disorders 
and Rehabilitation for Children with Mental 
Disorders via Adaptive Sport
Associate Professor Andrey G. Gretsov, Chair 
on Psychology and Education, Russian State 
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Pedagogical University named after A.I. Gertz,  
D.Ped., PhD (Psychology) (RUSSIA)

Psychology for Safe Digital Childhood: 
Prevention of Mental Disorders

Prof. Galina V. Soldatova, Director of the Foun-
dation on Internet Development, Professor of 
Personality Psychology Chair, Moscow State 
University named after M.V. Lomonosov, Cor-
responding member of the Russian Academy of 
Education, Psy.D. (RUSSIA)

Children in Emergencies: Psychological and 
Psychiatric Approaches 

Prof. Anna A. Portnova, Chair of the Depart-
ment on Clinical Psychiatry for Children and 
Adolescents, the Serbsky Federal Medical Re-
search Center for Psychiatry and Narcology, 
Chief Child Psychiatrist of the Health Depart-
ment of Moscow, MD (RUSSIA)

Interdisciplinary Cooperation under the 
Prevention Activities for Children and Adolescents 
in the field of Mental Health in Russia

Prof. Vladislav R. Kuchma, Deputy Director in 
Science of the Federal Scientific Child Health 
Center, Director of the Scientific Research In-
stitute on Hygiene and Child Health Care of the 
Ministry of Health of the Russian Federation, 
Chief Specialist in the fields of school-based 
health care, child and adolescent hygiene of the 
Ministry of Health of the Russian Federation, 
President of the All-Russia Society on School 
and University Medicine and Health, Cor-
responding member of the Russian Academy of 
Sciences, MD (RUSSIA)

Plenary Session: 
Adult Mental Health (Baykal Hall)

Format: Presentations (15 min.) followed by a discussion

CO-CHAIRPERSONS: 

Prof. Nikolay G. Neznanov, President of the 
Russian Society of Psychiatrists (RSP), Direc-
tor of the St. Petersburg V.M. Bekhterev Psy-
choneurological Research Institute, President 
of the World Association for Dynamic Psychi-
atry (WADP), Head of Psychiatry and Narcology 
Chair of the Pavlov First St. Petersburg State 
Medical University, MD, Professor (RUSSIA)

Prof. Nicole Aknin, Rector of the Sigmund 
Freud University Paris, Executive member of 
the World Council for Psychotherapy and the 

European Association for Psychotherapy, Vice- 
President of European Confederation for Psy-
choanalytic Psychotherapy, Professor psycho-
analyst (FRANCE)

KEYNOTE SPEAKERS:

Psychiatry and Society: Searching 
of Compromise or Consensus

Prof. Nikolay G. Neznanov, President of the 
Russian Society of Psychiatrists (RSP), Direc-
tor of the St. Petersburg V.M. Bekhterev Psy-
choneurological Research Institute, President 
of the World Association for Dynamic Psychi-
atry (WADP), Head of Psychiatry and Narcology 
Chair of the Pavlov First St. Petersburg State 
Medical University, MD, Professor (RUSSIA)

Mental Health in UN 2030 Agenda 
for Sustainable Development

Dr. Judy Kuriansky, Chair of the Psychology 
Coalition of NGOs and the main representative 
of the World Council of Psychotherapy and the 
International Association of Applied Psycho-
logy at the United Nations, Ph.D., clinical psy-
chologist, professor, award-winning journalist, 
author, and mental health advocate, a clinical 
psychologist on the adjunct faculty at Colum-
bia University Teachers College and Visiting 
Professor at Peking University Health Science 
Center in China (USA)

Mental Health & Working Environment

Prof. Stavroula Leka, Director of the Center 
for Organizational Health and Development, 
Chair of the International Commission on Oc-
cupational Health (ICOH) Scientific Committee 
‘Work Organization and Psychosocial Factors’ 
(GREECE)

Mental Health and Education

Prof. Nicole Aknin, Rector of the Sigmund 
Freud University Paris, Executive Member 
of the World Council for Psychotherapy and 
the European Association for Psychotherapy, 
Vice-President of European Confederation for 
Psychoanalytic Psychotherapy, Professor psy-
choanalyst (FRANCE)

Contemporary Psychology and New Clinical 
Practices in Promoting Healthy Human 
Development
Prof. Dr. Joaquim Quintino-Aires, Founder 
of the Vygotskiy Institute, Clinical psycholo-
gist, Professor of the New University of Lisbon 
(PORTUGAL)



105

SCIENTIFIC PROGRAM 

7 O
CTO

B
ER 2016

FRIDAY
7 O

CTO
B
ER 2016

FRIDAY

Building Individual and Community Resilience in 
this Age of Depression and Environmental Trauma 

Prof. Darlyne G. Nemeth, Co-Secretary Gen-
eral of the World Council for Psychotherapy, 
Council Member of the American Psychological 
Association’s Council of Representatives, Ph.D., 
M.P., M.P.A.P. Clinical, Medical, and Neuropsy-
chologist (USA)

Classification of Mental and Behavioral 
Disorders and Problem of Destigmatization of 
Mentally Sick 

Prof. Vladimir D. Mendelevich, Director of 
Institute for Research of Problems of Mental 
Health,  Head of Department of Medical and 
General Psychology of Kazan State Medical 
University, WHO-expert, MD, PhD (RUSSIA)

Women and Mental Health

Dr. Natalia D. Semenova, PhD (Psychology), 
Leading researcher of the Moscow State Re-
search Institute of Psychiatry – a branch of the 
Serbsky Federal Research Center for Psychiatry 
and Narcology of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, Chief of the Department 
‘Woman’s Mental Health’ of the Russian Society 
of Psychiatrists (RUSSIA)

Inclusion in Elite Sport for Athletes with 
Intellectual Disabilities –Going for Gold

Prof. Jan Burns, Head of Eligibility for the In-
ternational Sport Federation for Athletes with 
Intellectual Disabilities (INAS), Professor of 
Clinical Psychology and Head of the School of 
Psychology (UK)

Adaptive Sport in Mental Health

Prof. Sergey P. Evseev, Director of the Science 
and Education Department of the Ministry of 
Sport of the Russian Federation, D. Ped., Aca-
demician of the International Informatization 
Academy (RUSSIA) 

Psychosocial Rehabilitation for People 
with Mental Disabilities in Neuropsychiatric 
Centers in Russia

Elena V. Morozova, Chief of the Center on So-
cial, Occupational and Psychological Diagnosis 
of the Ministry of Labour and Social Protection 
of the Russian Federation, PhD (Psychology)
(RUSSIA)

Plenary Session: 
Old Age & Mental Health (Moscow Hall)

Format:  Presentations (15 min.) followed by a discussion

CO-CHAIRPERSONS: 

Prof. Vladimir N. Shabalin, President of the 
Russian Association of Gerontologists and Ge-
riatrists, Member of the Russian Academy of 
Sciences, RAS Academician, MD, Honored Sci-
ence worker of the Russian Federation (RUSSIA)

Prof. Olga N. Tkacheva, Director of the Rus-
sian Gerontology Research and Clinical Center, 
Russian National Research Medical Universi-
ty named after N.I. Pirogov of the Ministry of 
Health of the Russian Federation, Chief geri-
atrician of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, MD (RUSSIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

Longevity and Quality of Life 

Prof. Vladimir N. Shabalin, President of the 
Russian Association of Gerontologists and Ge-
riatrists, Member of the Russian Academy of 
Sciences, RAS Academician, MD, Honored Sci-
ence worker of the Russian Federation (RUSSIA)

Health Care for the Elderly: Modern Approaches

Prof. Olga N. Tkacheva, Director of the Rus-
sian Gerontology Research and Clinical Center, 
Russian National Research Medical Universi-
ty named after N.I. Pirogov of the Ministry of 
Health of the Russian Federation, Chief geri-
atrician of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, MD (RUSSIA)

Mental Health and Wellbeing of Еlderly People

Prof. Dr. Ganesh Shankar, President of WCP 
(Asian Chapter), Founder President of the Asian 
Federation for Psychotherapy (AFP), Honored 
General Secretary of Yoga and Psychotherapy 
Association of India (INDIA) 

Fundamentals of Boundary Gerontopsychiatry 

Prof. Boris D. Tsygankov, Chief of the Psychia-
try, Narcology and Psychotherapy Chair of the 
State Budget Educational Institution of Higher 
Professional Education “Moscow State Univer-
sity of Medicine and Dentistry n.a. A.I. Evdoki-
mov”, MD, Professor, Honored Scientist of Rus-
sia Federation (RUSSIA)
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Problems of Dimentia in the Modern Society and 
Psychiatry 

Prof. Svetlana I. Gavrilova, Chief of the Depart-
ment on Geriatrics Psychiatry of the Scientific 
Center for Mental Health of the Russian Acad-
emy of Sciences, MD (RUSSIA)

Dementia: Social Care for the Elderly

Andrey N. Ilnitski, Chief of the Chair on Thera-
py, Geriatrics and Anti-age Medicine of the In-
stitute on the Advanced Training of the Federal 
Medical and Biological Agency, Chair of the Be-
lorussia Gerontologist Society, Board member 
with the International Association of Gerontol-
ogy and Geriatrics, MD, Professor 
(REPUBLIC OF BELARUS)

Adaptive Sport for the Elderly

Prof. Olga E. Evseeva, Director of the Institute 
on Adaptive Fitness, National State Univer-
sity of Fitness, Sport and Health named after 
P.F.Lesgaft, Candidate Master of Sports, PhD 
(Pedagogics), Professor (RUSSIA)

Psychological Support for the Elderly

Prof. Nadezhda V. Klyueva, Сhief of the Chair 
of Consultative Psychology of the Yaroslavl 
State University named after P.G. Demidov, Di-
rector of the Center of Corporate Training and 
Consulting, Director of NGO ‘Regional Associa-
tion of Psychologists’, Psy. D (RUSSIA)

Risks Factors and Prevention of the Cognitive 
Decline for the Elderly 

Prof. Anna N. Bogolepova, Professor at the De-
partment of Neurology, Neurosurgery and Med-
ical Genetics of the Russian National Research 
Medical University named after N.I. Pirogov of 
the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion, MD, Professor (RUSSIA)

Living Well in Old Age: Influence Factors

Valentina Т. Orlova, Сhair of the Board of the 
World Club of Petersburgers (RUSSIA)

Coffee-break & Networking Activities (Volga Hall, 
Restaurant Olympic)

Moscow Mental Health EXPO 2016 showcase 
(Angara Hall)

Arts & Crafts Fair for and with People with Mental 
Needs (Angara Hall)

Continuation of the Plenary Session: The Life 
Cycle Approach to the Individual’s Mental Health. 

Final Discussions & Concluding Remarks

Russian National Awards Ceremony “Harmony”. 
Reception/invitations only (Theater Hall)

1630
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WHO SPECIAL SESSION 

WHO Special Session 

“CONSULTATION ON DRAFT WHO ACTION PLAN ON DEMENTIA”

8 OCTOBER 2016, SATURDAY

DR. SHEKHAR SAXENA
Director of the Department of Mental Health 

and Substance Abuse, WHO, Chair 

of the World Economic Forum’s Global Agenda 

Council on Mental Health, MD 

VOLGA HALL, 900-1100

Draft WHO global action plan on the public health response to dementia 2017-2025

WHO DISCUSSION PAPER (version dated 5 september 2016)

The WHO Discussion Paper will be used as the basis for 
informal consultations in September and October 2016 
to seek comments from Member States and views from 
non-State actors on the proposed draft action plan set 

out below, which will enable the Secretariat to submit 
a final draft action plan for consideration by Member 
States to the 140th session of the Executive Board in 
January 2017.

Chaired by



108

8 
O
CT

O
B
ER

 2
01

6
SA

TU
RD

AY
SCIENTIFIC PROGRAM 

INTERNATIONAL CONFERENCE “MENTAL HEALTH: NATIONAL STRATEGIES” 

Opening Ceremony (Volga Hall)

WELCOME SPEECHES:

Prof. Dr. Wolfgang Gaebel, President of the Eu-
ropean Psychiatric Association (EPA) 
(GERMANY) 

Prof. Roy Abraham Kallivayalil, Secretary Gen-
eral of the World Psychiatric Association (WPA), 
President Elect of the World Association of So-
cial Psychiatry (INDIA)

Prof. Zurab I. Kekelidze, Director General of 
the Serbsky Federal Medical Research Center 
for Psychiatry and Narcology, Chief Psychiatrist 
of Ministry of Health of the Russian Federation, 
MD, Professor (RUSSIA)

Prof. Vladimir I. Borodin, Vice-President of the 
Union for Mental Health of Russia, MD, Profes-
sor (RUSSIA)

Plenary Session: 

ORGANIZATION OF PUBLIC MENTAL HEALTH 
SERVICE: NATIONAL APPROACHES

According to the WHO, the burden of mental 
disorders continues to grow and have a notice-

able impact on the health care systems world-
wide. This entails serious consequences for the 
social, human rights and economy spheres of 
various countries. At the same time the existing 
health care systems do not always adequately 
respond to emerging issues, which often results 
in a large gap between the need for treatment 
and the assistance provided. Speakers at the 
conference will present national approaches to 
the organization of mental health care services 
based on the principle of interaction between 
state and non-governmental structures.

Format: Presentations (10 min.) followed by a discussion

CO-CHAIRPERSONS:

Prof. Zurab I. Kekelidze, Chief Psychiatrist of 
Ministry of Health of the Russian Federation, 
Director General of the Serbsky Federal Medi-
cal Research Center of Psychiatry and Narcol-
ogy, Vice-Рresident of the Russian Society of 
Psychiatrists (RSP), MD, Professor (RUSSIA)

Prof. Petr V. Morozov, Board member and Zonal 
representative of the World Psychiatric Associ-
ation for Eastern Europe, Vice-President of the 
Russian Society of Psychiatrists, Ambassador 

1130

INTERNATIONAL CONFERENCE  
“MENTAL HEALTH: NATIONAL STRATEGIES”

Modern psychiatry is increasingly committed to open 
interaction with the society, responding, from its part, to 
the active integration processes and the obvious human-
itarian request underway in the latter. These processes 
and phenomena are very complex and multifaceted and 
therefore suggest the adoption of considered organiza-
tional decisions of strategic order by the state and soci-
ety as a whole. The ultimate goal is not just to optimize 
mental health care but to construct the whole system of 
public mental health in each country, taking into account 
the inherent national features and traditions. 

In our view, it is the organizational objectives, the ob-

jectives of mental disorder prevention, social rehabilita-

tion of the mentally ill and the development of scientific 

and practical interaction of psychiatry and related disci-

plines that act as a priority on this path. 

In this regard, a presentation of the national ap-

proaches to the system of mental health care protection, 

recent achievements in biological psychiatry, as well as 
innovative solutions in the field of prevention and reha-
bilitation, will be held as part of this Conference. 

VOLGA HALL 1130-1800
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1430

of the European College of Neuropsychophar-
macology in Russia, Member of the Сouncil of 
the European Psychiatric Association, MD, PhD, 
Dr.Sci, Department of Psychiatry, Faculty for 
Advanced Medical Studies, N.I. Pirogov Russian 
National Medical Research University, Moscow 
(RUSSIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

Development of Mental Health and Narcology 
Services in the Republic of Kazakhstan

Prof. Sagat A. Altynbekov, President of the As-
sociation of Mental Health Professionals of the 
Republic of Kazakhstan, Head of the Depart-
ment on Psychiatry, Psychotherapy and Narcol-
ogy of the S.D. Asfendiyarov Kazakh National 
Medical University, Director of the Republican 
Scientific & Practical Center of Psychiatrics, 
Psychotherapy and Narcology of the Ministry 
of Healthcare and Social Development of the 
Republic of Kazakhstan, MD 
(REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)

The System of Psychiatric Care in the Kyrgyz 
Republic: Reality and Prospects

Prof. Tatiana I. Galako, President of the Kyr-
gyz Psychiatric Association, Head of the Chair 
on Psychiatry, Psychotherapy and Narcology of 
the Kyrgyz State Medical Academy, Associate 
Professor of the Chair on Medical Psychology, 
Psychiatry and Psychotherapy of the Kyrgyz-
Russian (Slavonic) University, Head of the Ex-
pert Council of the Kyrgyzstan Republican Cen-
ter for Mental Health (KYRGYZ REPUBLIC)

Modern Aspects of Mental Health Development 
in the Republic of Armenia

Dr. Armen F. Sogoyan, Honorary Member of 
the World Psychiatric Association, Secretary of 
Finance of the WPA, President of the Armenian 
Psychiatric Association, Head of the RA Agency 
on Medical & Social Expertise, Research Direc-
tor of the Center for Psychosocial Regulation, 
Vice-President of the Armenian Medical Asso-
ciation, Assistant Professor at the Department 
on Psychiatry at the Yerevan State Medical Uni-
versity after Mkhitar Heratsi, PhD (Medicine) 
(REPUBLIC OF ARMENIA)

Mental Health in the Republic of Belarus: 
Strategy for Development

Prof. Oleg A. Skugarevsky, CEO of the Belorus-
sian Psychiatric Association, Head of the De-
partment of Psychiatry and Medical Psychology 
of the Belarussian State Medical University, MD 
(REPUBLIC OF BELARUS)

Mental Health Reform in Georgia

Prof. Eka Chkoniya, President of the Society of 
Psychiatrists of Georgia, Ambassador of ECNP 
in Georgia, Professor of the Tbilisi State Medi-
cal University, Clinical Director of the Center 
for Mental Health in Tbilisi, MD (GEORGIA)

Main Stages of Mental Health Services 
Development in Azerbaijan over 
the Past Ten Years

Prof. Nadir V. Ismayilov, President of the Azer-
baijan Psychiatric Association, Professor of 
the Department of Psychiatry at the Azerbai-
jan Medical University, Honored Doctor of the 
Azerbaijan Republic, MD 
(REPUBLIC OF AZERBAIJAN)

Main Characteristics of Mental Health 
and Trends of Mental Health Services 
Development in Uzbekistan

Prof. Nazira I. Khodzhaeva, Vice-President 
of the Uzbek Society of Psychiatrists, Professor 
of the Department of Psychiatry and Narcology 
of the Tashkent Medical Academy, MD 
(REPUBLIC OF UZBEKISTAN)

Decentralization of the Mental Health Care 
System in the Republic of Moldova: Process, 
Results and Challenges 

Sinitsa Evgeniya, Head of the Research and De-
velopment Department at the National Center 
for Mental Health of the Republic of Moldova 
(REPUBLIC OF MOLDOVA)

The Organizational System 
of Narcology in the USA
Prof. George Woody, Department of Psychiatry 
at the University of Pennsylvania (USA)

Lunch & Networking Activities (Restaurant 
Paulayner) 

Moscow Mental Health EXPO 2016 showcase 
(Angara Hall)

Arts & Crafts Fair for and with People with Mental 
Needs (Angara Hall)

Plenary Session:

BIOLOGICAL PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH

Modern psychiatry is characterized by the rapid 
development of a variety of biological research: 
neurophysiological, neurochemical, neyroim-
munological, neurogenetic and others. It’s al-
ready now that the neuroscience data make it 
possible to clarify many etiological, pathoge-
netic and even some clinical aspects of mental 
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1630

pathology, and thus contribute to the optimiza-
tion of the diagnostic and treatment process. 
To objectify psychiatric diagnosis, intensive re-
search is conducted to find biomarkers of the 
main forms of mental illness. The conference 
participants will present the latest achieve-
ments in the field of biological psychiatry, also 
demonstrating the features of its development 
in each country.

Format: Presentations (10 min.) followed by a discussion

CO-CHAIRPERSONS:

Dr. Armen F. Sogoyan, Honorary Member of 
the World Psychiatric Association, Secretary of 
Finance of the WPA, President of the Armenian 
Psychiatric Association, Head of the RA Agency 
on Medical & Social Expertise, Research Direc-
tor of the Center for Psychosocial Regulation,  
Vice-President of the Armenian Medical Asso-
ciation, Assistant Professor at the Department 
on Psychiatry at the Yerevan State Medical Uni-
versity after Mkhitar Heratsi, PhD (Medicine) 
(REPUBLIC OF ARMENIA)

Prof. Tatiana P. Klyushnik, Director of the FS-
BRI “Research Center of Mental Health” (FSBRI 
NCMH), MD (RUSSIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

Mental Disorders in General Medicine

Prof. Anatoly B. Smulevich, Head of the Clinic 
on Border Mental Pathology and Psychosomatic 
Disorders of the Research Center on Mental 
Health, Head of the Chair of Psychiatry and 
Psychosomatics at the Institute of Professional 
Education, Director of the Research and Edu-
cational Clinical Center “Psychosomatic Medi-
cine” of the First Moscow State Medical Univer-
sity named after I.M. Sechenov, the WHO expert 
on the border mental pathology, Academician of 
the Russian Academy of Sciences, MD (RUSSIA)

National Psychotropic Drugs: 
Achievements and Prospects

Prof. Sergey B. Seredenin, Research Chief at 
the Scientific Research Institute on Pharmacol-
ogy named after V.V. Zakusov, Academician of 
the Russian Academy of Sciences, MD (RUSSIA)

Modeling of Depressive Disorders

Anna Y. Morozova, Researcher at the Labora-
tory of Immunochemistry of the Serbsky Fed-
eral Medical Research Center for Psychiatry 

and Narcology,of the Ministry of Health of the 
Russian Federation (RUSSIA)

Psycho-Social Stress, Epigenetics and Mental 
Health Programming

Prof. Vsevolod A. Rozanov, the Odessa Nation-
al University named after I.I. Mechnikov, MD 
(UKRAINE)

Immune Markers of Schizophrenia

Prof. Tatiana P. Klyushnik, Director of the FS-
BRI “Research Center of Mental Health” (FSBRI 
NCMH), MD (RUSSIA)

Genetic Markers of Schizophrenia

Prof. Vera E. Golimbet, Head of the Laboratory 
on Clinical Genetics of the Research Center for 
Mental Health, D.Bi.Sci., Professor (RUSSIA)

Hormonal Biomarkers of Schizophrenia

Prof. Liudmila N. Gorobets, Head of the De-
partment on psychiatric endocrinology of the 
Moscow Research Institute of Psychiatry, the 
branch of the Serbsky Federal Medical Research 
Center of Psychiatry and Narcology of the Min-
istry of Health of the Russian Federation, MD, 
Professor (RUSSIA)

Stabilization of Opium Drug Addiction Remission 
with Opiate Antagonists Reduces the Behavior 
Associated with the HIV Infection Risk

Prof. Evgeny Mh. Krupitsky, Chief Narcologist 
of the Leningrad Oblast, Head of the Depart-
ment on Narcology at the Bekhterev Research 
Psychoneurological Institute, Chief of the Labo-
ratory on Clinical Psychopharmacology of Ad-
dictions at the St. Petersburg State Pavlov Medi-
cal University, MD, Professor (RUSSIA) 

Break

Plenary Session: 

PREVENTION AND REHABILITATION 
IN MENTAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

One of the most urgent problems of modern 
developed societies is the problem of maintain-
ing the mental health of the working population. 
In this context, issues of prevention of mental 
disorders rank among the primary ones in their 
importance. No less relevant in this context are 
also the numerous problems of psychosocial 
rehabilitation, social adaptation and employ-
ment of mentally ill people. Solving them is now 
regarded as the ultimate goal of mental health 
care in general. The speakers will present a va-

1645
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riety of national approaches to addressing the 
issues of primary prevention of mental disor-
ders and psychosocial rehabilitation of persons 
suffering from mental disorders.

Format: Presentations (10 min.) followed by a discussion

CO-CHAIRPERSONS:

Dr. Afzal Javed, Secretary for Sections World 
Psychiatric Association (WPA), Immediate Past 
President World Association for Psychosocial 
Rehabilitation (WAPR), D.Psych (London) (UK) 

Prof. Vladimir I. Borodin, Vice-President of the 
Union for Mental Health of Russia, Professor of 
the Academic Services of the Serbsky Federal 
Medical  Research Center for Psychiatry and 
Narcology, MD (RUSSIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

Innovation and Reform Potential of NGOs 
Working in the Field of Mental Health

Tatiana A. Solokhina, Head of the Section on 
socio-demographic and economic problems of 
psychiatry at the Department on organization 
of mental health services at the National Cen-
ter on Mental Health, Executive Director of the 
regional charitable public organization “Family 
and Mental Health”, MD (RUSSIA)

About Comparative Evaluation on Stigma and 
Prevention Measures in Armenia and Belarussia

Prof. Armen Melik-Pashayan, Head of the Chair 
on Psychiatry of the Yerevan State Medical Uni-
versity named after M. Geratsi, Chairman of the 
Council on Neurology, Psychiatry and Medical 
Psychology, the representative of ECNP in Ar-
menia, MD (REPUBLIC OF ARMENIA)

Problems of Implementation of Biopsychosocial 
Approach in Psychiatry

Prof. Aleksandr B. Shmukler, Chief Scientist of 
the Moscow Research Institute of Psychiatry – 
branch of the Serbsky Federal Medical Research 
Center of Psychiatry and Narcology of the Min-
istry of Health of Russia, Highest category psy-
chiatrist, MD, Professor (RUSSIA)

Anti-Drug and Alcohol Policy of the Russian 
Federation: Strategy and Successes

Prof. Tatiana V. Klimenko, Director of the Re-
search Institute for Narcology - a branch of 
the Serbsky Federal Medical Research Center 
of Psychiatry and Narcology of the Ministry of 
Health of Russia, professor of the Russian Law 
Academy of the Ministry of Justice of Russia 
and the Moscow State Law University named 
after O.E. Kutafin, MD (RUSSIA)

Psychosocial Rehabilitation in Russia

Oleg V. Limankin, Chief of the St. Petersburg 
Psychiatric Hospital #1 named after Katshenko, 
Assistant Professor at the Department of psy-
chotherapy of the North-western State Medical 
University named after I.I.Mechnikov, Chairman 
of the Association for Psychosocial Rehabilita-
tion, Vice-President of the Russian Society of 
Psychiatrists, Honored Worker of Health of the 
Russian Federation, MD (RUSSIA)

National and International Interdisciplinary 
Approaches to the Treatment and Rehabilitation 
of People with Autism Spectrum Disorders

Natalia V. Simashkova, Head of the Depart-
ment of Child Psychiatry of the National Center 
on Mental Health, Member of the WHO expert 
group for developing the psychiatric and behav-
ioral disorders for the International Classifica-
tion of Diseases 11th edition (children and teen-
agers), MD (RUSSIA)

Summing up the Conference. Preparation of 
proposals for the final document - Declaration 
of the Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Century

Coffee-break

Final Discussion& Concluding Remarks 
Delivery of the Declaration of the Congress 
on Mental Health: Meeting the Needs of the XXI 
Century
Closing and Awards Ceremony (Volga Hall)
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Professional activity is the most important sphere 
of human life, and professional identity almost uni-
versally serves as the foundation of personal identity, 
thereby determining the entire hierarchy of needs and 
spiritual meanings of each individual and the whole 
society. 

The more the society is developed, and, accordingly, 
the higher the level of its production’s development, the

more attention should be paid to such a factor as mental 
health in the workplace.

The International Conference “Mental Health in the 
Workplace” will focus on development of practical rec-
ommendations for mental health care in the workplace, 
including identification of new areas in the comprehen-
sive study of the problem at the interdisciplinary and 
inter-sectoral levels. 

Opening Ceremony (Theater Hall)

WELCOME SPEECHES 

Lekarev Grigoriy Grigorievich, Deputy Minis-
ter of Labour and Social Protection of the Rus-
sian Federation 

Mr. Hans-Horst Konkolewsky, Secretary Gen-
eral of the International Social Security Asso-
ciation (ISSA) (SWITZERLAND)

Plenary Discussion: 

MENTAL HEALTH IN THE WORKPLACE: 

CHALLENGES AND STRATEGIES

According to WHO, approximately 6% of the 
world population suffer from mental disorders; 
the problem which affects the lives and well-be-
ing of individuals, and imposes a substantial so-
cial and economic burden on society as a whole. 
Mental health related problems lead to a greater 
number of absences from work, compared with 
chronic somatic diseases, to temporary and 
permanent disability of the working population, 
and to early retirement. Keynote speakers will 
introduce strategic approaches to mental health 
at the workplace developed by major interna-
tional organizations and networks. 

Format:  Presentations (15 min.) followed by a discussion

MODERATOR: 

Mr. Hans-Horst Konkolewsky, Secretary Gen-
eral of the International Social Security Asso-
ciation (ISSA) (SWITZERLAND)

KEYNOTE SPEAKERS:

Fit Mind, Fit Job: from Evidence to Practice 
in Mental Health and Work

Dr. Veerle Miranda, Policy Analyst at the Divi-
sion for Employment Analysis and Policy of the 
OECD Directorate for Employment, Labour and 
Social Affairs, PhD (Economics) (BELGIUM)

Prevalence and Prevention of Mental 
Health Risks at Work

Dr. Malgorzata Milczarek, Project Manager, 
European Agency for Safety and Health at Work, 
PhD in work psychology (POLAND)

Seven Actions towards 
a Mentally Healthy Organization

Dr. Shekhar Saxena, Director of the Depart-
ment of Mental Health and Substance Abuse, 
WHO, Chair of the World Economic Forum’s 
Global Agenda Council on Mental Health, MD

Work Integration for People with Mental 
Illnesses – the Case of Canada
Dr. Bonnie Kirsh, Department of Occupational 
Science and Occupational Therapy, University 
of Toronto (CANADA)

1130
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Work Integration for People 
with Mental Disorders: Experience of Spain

Mr. Arturo Gonzalo Aizpiri, Corporate Director 
of People and Organization at Repsol, Member 
of Corporate Executive Committee, Member 
of Fundación Repsol Trust, Member of UNI-
CEF Spanish Committee, Doctor (cum laude) in 
Chemical Sciences (SPAIN)

Mental Health Promotion at Work – 
European Models and Experiences

Dr. Richard Wynne, Director at the Work 
Research Centre, Coordinator of the Euro-
pean Network for Mental Health Promotion 
(IRELAND)

Lunch & Networking Activities 
(Restaurant Paulaner) 

Moscow Mental Health EXPO 2016 showcase 
(Angara Hall)

Arts & Crafts Fair for and with People with Mental 
Needs (Angara Hall)

Plenary Discussion: 
THE WORKPLACE AND MENTAL HEALTH: 
CORPORATIVE APPROACHES 
In modern labor markets the high working ef-
ficiency is a prerequisite for success in any field 
of activity, and the requirements for it are con-
stantly increasing. Everyday stress and excess 
of intensive work (presenteeism, workaholism) 
contains a high risk of mental disorders and psy-
chosomatic diseases. In connection with the on-
going economic recession, the burden of mental 
illnesses creates new challenges for employers 
and employees in virtually all countries of the 
world. The speakers will discuss differentiated 
approaches towards mental health maintenance 
in the workplace.

Format: Presentations (15-min.) followed by a discussion

MODERATOR: 

Prof. Alexander L. Safonov, Pro-rector of the 
Academy of Labor and Social Relations, Head of 
Health, Safety and Ecology Department, Doctor 
of Economics (RUSSIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

Mental Health in the Workplace: 
National Policy in the Russian Federation
Prof. Alexander L. Safonov, Pro-rector of the 
Academy of Labor and Social Relations, Head of 

Health, Safety and Ecology Department, Doctor 
of Economics (RUSSIA)

State Policy on Stress Management 
in the Workplace
Dr. Dmitry N. Platygin, Director General of the 
Institute of Labor Protection and Economy of the 
RF Ministry of Labor, PhD (Sociology) (RUSSIA)

Evaluation of Factors Increasing 
the Stress Levels in the Workplace

Dr. Vitaly V. Fedin, Director General of the Self-
regulatory organization “National Society of 
Labor Sphere Auditors” (NP “NSLSA”), Member 
of the Public Council of the Federal Service for 
Employment and Labor Relations, PhD (Eco-
nomics) (RUSSIA)

Occupational Stress: Medical and Psychological 
Grounds and Socio-Economic Consequences 

Prof. Igor V. Bukhtiyarov, Director at the Fed-
eral State Scientific and Research Institute of 
Occupational Health, Chief Specialist in Occu-
pational Medicine of the Ministry of Health of 
the Russian Federation, Honored Scientist of 
Russia, MD (RUSSIA)

Mental Health Management in the Workplace: Ef-
fective Approach to Safety and Working Efficiency
Alexander D. Shtulman, Director General at the 
Corporate Health LLC (RUSSIA)

Means for Effective Human Resource 
Management 
Dr. Alexander S. Evdokimenko, Assistant Pro-
fessor, National Research University “Higher 
School of Economics”, Head of the Department 
on Business Intelligence and Strategic Forecast-
ing at the International Center СTC, PhD (Psy-
chology) (RUSSIA)

Peer Education in Mental Health
Eduard V. Gevorkian, Health Adviser, Shell 
Exploration and Production Services (RF) B.V. 
(RUSSIA)

Psychophysiological Means for Safety 
of the Nuclear Power Plant Staff

Elena D. Chernetskaya, Head of the Education 
and Methodological Center “Psychophysiologi-
cal Provision for the Occupational Safety of 
Staff” (RUSSIA)

Mariya Yu. Kalinina, Chief of the Section on 
Social Policy of the HR Department, PhD (Medi-
cine) (RUSSIA)

Larisa O. Andryushina, Chief specialist of the 
HR Department at the ROSATOM — Russian 
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Federation national nuclear corporation, PhD 
(Psychology) (RUSSIA)

Break

Plenary Discussion: 

VOCATIONAL REHABILITATION AND EMPLOYMENT 
FOR PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS

People with mental disorders face many barri-
ers and disincentives when returning to work. 
As a rule they have the lowest rates of labor 
force participation, and the lowest employment 
among all disability groups while employment is 
crucial to their recovery process. Besides earn-
ing an income, work provides opportunities for 
social interaction, a means of structuring and 
occupying time, enjoyable activity and involve-
ment, and a sense of personal achievement that 
encourages people to maintain their mental 
health.  The key speakers will introduce poli-
cies and practices in the field of keeping people 
with mental disorders in employment or bring-
ing those outside of the labour market back to it.

Format:  Presentations (10 min.) followed by a discussion

MODERATOR:

Prof. Alexander L. Safonov, Pro-rector of the 
Academy of Labor and Social Relations, Head of 
Health, Safety and Ecology Department, Doctor 
of Economics (RUSSIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

BUSHE: to be Better

Ekaterina Aksyenova, HR-director at the Bushe 
Company (St. Petersburg manufacturer of 
bakery and confectionery products) (RUSSIA)

Employment of People with Developmental 
Disabilities: Corporate Approaches 

Natalia A. Spiridonova, HR-director at the JSC 
Independent Registrar Company (RUSSIA)

Supporting Employment for People 
with Developmental Disabilities 

Denise Roza, Director at the Russian disability 
non-governmental organization “Perspektiva” 
and the nonprofit organization “Best Buddies” 
(USA-RUSSIA)

Occupational Rehabilitation for People 
with Mental Disabilities 

Dr. Arkady L. Shmilovich, President at the Re-
gional Public organization “Club of Psychia-
trists”, Head of Medical and Rehabilitation De-
partment of the Psychiatric Hospital №1 named 
after N.A. Alekseev of the Department of Health 
of Moscow, PhD (Medicine) (RUSSIA)

Maria S. Kulik, President at the of the Regional 
Charity Foundation ‘Quality of Life’ (RUSSIA)

Konstantin A. Lemeshko, psychiatrist at the 
Medical and Rehabilitation Department of the 
Psychiatric Hospital № 1 named after N.A. Alek-
seev of the Department of Health of Moscow 
(RUSSIA)

Summing up the Conference. Preparation of 
proposals for the final document — Declaration 
of the Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Century

Coffee-break

Final Discussion& Concluding Remarks 
Delivery of the Declaration of the Congress on 
Mental Health: Meeting the Needs of the XXI 
Century 
Closing and Awards Ceremony (Volga Hall)
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Today psychology is one of the leading and most rap-
idly developing sciences of man, the laws of develop-
ment and functioning of mental activity. 

Modern psychology is not only a fundamental sci-
ence, but also a field of professional activity of psy-
chologists, aimed at improving human mental resources 
and adaptive capacity, harmonization of mental devel-
opment, health care, overcoming of illnesses and psy-
chological rehabilitation. Mental health problems are 
the focus of the psychology branches recognized by 

the entire world psychological community — neuropsy-
chology and psychopathology, as well as new areas — 
psychology of corporeality (psychosomatics), abnormal 
ontogeny psychology, psychological correction, health 
psychology. 

The International Conference “Psychology and Men-
tal Health” is aimed at the generalization and dissemina-
tion of the achievements of psychological sciences and 
the development of a consolidated position in the field of 
mental health care.

Opening Ceremony (Moscow Hall)

WELCOME SPEECHES:

Veniamin Sh. Kaganov, Deputy Minister of Ed-
ucation and Science of the Russian Federation, 
Doctor of Economics

Prof. Dr. Joaquim Quintino-Aires, Founder 
and Director of the Vygotstky Lisbon Institute, 
Doctor in Psycholinguistics with graduation on 
clinical psychology, professor of psychotherapy 
and neuropsychology in Lisbon and São Paulo, 
clinical psychologist and neuropsychologist 
(PORTUGAL)

Plenary Session: 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
IN THE MENTAL HEALTH CARE SYSTEM

All branches of psychology emerged and devel-
oped as a result of the expansion of spheres of 
human activity, its rationalization and improve-
ment. The structure of the modern psychologi-
cal science is complex. It includes a number of 
scientific areas that have a high autonomy of 
research and a variety of objects of research. 
The plenary session participants will discuss 
current approaches and methods used in psy-
chology for mental health care.

Format: Presentations (7-10 min.) followed by a discussion

CHAIRMAN: 

Prof. Yury P. Zinchenko, President of the Rus-
sian Psychological Society (RPS), Dean of the 
Department of Psychology at Lomonosov Mos-
cow State University, Presidium Member of the 
International Union of Psychological Science 
(IUPsyS) under UNESCO, the Executive Coun-
cil member of the European Federation of Psy-
chologists’ Associations (EFPA), Psy.D, Profes-
sor (RUSSIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

Psychology and Mental Health 
in the UN Global Agenda

Dr. Judy Kuriansky, Chair of the Psychology 
Coalition of NGOs and the main representative 
of the World Council of Psychotherapy and the 
International Association of Applied Psycho-
logy at the United Nations, Ph.D., clinical psy-
chologist, professor, award-winning journalist, 
author, and mental health advocate, a clinical 
psychologist on the adjunct faculty at Colum-
bia University Teachers College and Visiting 
Professor at Peking University Health Science 
Center in China (USA)
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Methodology of Mental Health

Prof. Yury P. Zinchenko, President of the Rus-
sian Psychological Society (RPS), Dean of the 
Department of Psychology at Lomonosov Mos-
cow State University, Presidium Member of the 
International Union of Psychological Science 
(IUPsyS) under UNESCO, the Executive Coun-
cil member of the European Federation of Psy-
chologists’ Associations (EFPA), Psy.D, Profes-
sor (RUSSIA)

Existential Analysis – a Psychotherapeutic 
Understanding of Human Existence 

Prof. Alfried Längle, President of the Interna-
tional Society for Logotherapy and Existential 
Analysis (GLE-I), psychotherapist, physician, 
clinical Psychologist, Coprepach Scientific de-
velopments in Psychotherapy and Existential 
Analysis, M.D., Ph.D., Dr. h.c.mult, Professor 
(AUSTRIA)

Early Detection and Identification of Mental 
Disorders: the Chinese Experience with 
Neurological Signs

Prof. Raymond C. K. Chan, Professor of Neu-
ropsychology and Applied Cognitive Neurosci-
ence at the Institute of Psychology of the Chi-
nese Academy of Sciences, Honorary Director 
for research at the Institute of Mental Health, 
Castle Peak Hospital (Hong Kong), Honorary 
Director for the Translational Neuropsychology 
and Applied Cognitive Neuroscience Lab at the 
Shanghai Mental Health Centre (HONG KONG)

Psychology and Psychotherapy of Jealousy

Prof. Natalia G. Garanyan, Professor at Clini-
cal Psychology and Psychotherapy, Faculty of 
Counseling and Clinical Psychology, Moscow 
State University of Psychology and Education, 
Leading researcher of the Laboratory of Clinical 
Psychology and Psychotherapy, Federal State 
Institute ‘Moscow Research Insitute of Psychia-
try’ Roszdravsotsrazvitiya, Clinical Psycholo-
gist of Superior Merit, Psy.D. (RUSSIA)

The Other Side of Reality, or: the Dreamwork

Miodrag B. Milovanovic, Prim.dr med., Psy-
chiatrist and Gestalt psychotherapist, practices 
psychiatry and psychotherapy 
(SLOVENIA AND B&H)

Existential Aspects of Emotional Burnout in the 
Structure of Preneurotic Subdepressive States

Prof. Emma I. Meshcheryakova, Professor of 
the Chair on genetic and clinical psychology at 

the National Research Tomsk State University, 
Psy.D. (RUSSIA)

Prof. Nadezhda I. Vlakh, Head of the Depart-
ment of Supplementary education of the Sibe-
rian branch of the International Institute for 
Economics and Law, Professor of the Institute 
of Business Education, PhD (Medicine) (RUS-
SIA)

It is Good to Fall Ill

Sania Vasilievic, PhD (Psychology), Researcher 
(SLOVENIA)

The Role of Rehabilitation Potential in Complex 
Medical Rehabilitation of Patients with Acute 
Cerebral Circulation Disorders

Prof. Natalia V. Kozlova, Head of Genetic and 
Clinical Psychology Department at the National 
Research Tomsk State University, Psy.D., Pro-
fessor (RUSSIA)

The Science of Climate Change & its Effect on Hu-
man Suffering: a Geologist’s Perspective

Donald F. Nemeth, Ph.D., Environmental Geolo-
gist (USA)

The Efficiency of Non-Directive Game Therapy 
in Work with Psychological Trauma Effects

Tatiana V. Onikova, Director of the Institute 
of Practical Psychology and Psychoanalysis, 
clinical psychology, child play psychotherapist, 
member of board of the Association of Special-
ists in Play Therapy, practicing psychologist 
(RUSSIA)

Lunch & Networking Activities 
(Restaurant Paulaner) 

Moscow Mental Health EXPO 2016 showcase 
(Angara Hall)

Arts & Crafts Fair for and with People with Mental 
Needs (Angara Hall)

Plenary Session: 

THE ROLE OF PSYCHOLOGY IN THE FIELD 
OF MENTAL HEALTH OF CHILDREN, ADOLESCENTS 
AND YOUTH

The state of mental health of children and ado-
lescents is a key indicator of the state’s welfare, 
the nation’s intellectual and moral level, the 
country’s socio-economic situation in the fu-
ture. Protection of child and adolescent mental 
health is particularly important at the present 
time, marked by the rapid pace of life, the huge 
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information load, the global economic and politi-
cal crisis. According to WHO, about 20% of chil-
dren and adolescents in the world have mental 
disorders, about half of which start at the age 
of 14. In the structure of diseases and disabili-
ties, the first place belongs to mental disorders. 
Depression occurs in almost every fifth teen-
ager. Among drug users, young people account 
for 70%. The plenary session participants will 
discuss the issues affecting the mental health of 
children and adolescents, as well as preventive 
practices.

Format: Presentations (7-10 min.) followed by a discussion

CHAIRMAN: 

Prof. Vitaliy V. Rubtsov, Rector of the Moscow 
State University of Psychology and Education, 
President of the Federation of Psychologists of 
Education of Russia, Director of the Psychologi-
cal Institute of the Russian Academy of Educa-
tion, Psy.D, Professor  (RUSSIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

Mental Health of Children and Youth in the Age 
of Information Revolution

Prof. Alla B. Kholmogorova, Head of the Fac-
ulty of Counseling and Clinical Psychology at 
the Moscow State University of Psychology and 
Education, Head of the Laboratory of Clinical 
Psychology and Psychotherapy Moscow Re-
search Institute of Psychiatry’ of the Minister 
of Health of the Russian Federation, Psy.D., Pro-
fessor (RUSSIA)

Mental Health of Children and Adolescents: 
Current Issues

Irina A. Chibisova, psychiatrist, forensic and 
psychiatric expert, 16-year work experience, 
Senior Researcher of the Department of fo-
rensic psychiatric examination of children and 
adolescents at the Serbsky Federal Medical 
Research Center of Psychiatry and Narcology, 
PhD (Medicine) (RUSSIA)

Valentina Dz. Badmaeva, Head of the Depart-
ment of Social and Forensic Psychiatric prob-
lems of minors at the Serbsky Federal Medical 
Research Center for Psychiatry and Narcology’ 
of the Russian Ministry of Health, Assistant 
Professor at the Department of Social and Fo-
rensic Psychiatry of the IPE SBEI HPE Sechenov 

First Moscow State Medical University of the 
Russian Ministry of Health, one of the leading 
experts in the field of child and adolescent psy-
chiatry, MD (RUSSIA)

Child’s Attachment to Mother as the Basis 
for Mental Development and Psychological 
Well-Being

Galina V. Burmenskaia, PhD (Psychology), As-
sociate Professor at the Faculty of Psychology 
at Lomonosov Moscow State University 
(RUSSIA)

Game and Art-Therapy Techniques 
in the Adaptation of Children and Adolescents 
to the New Social Situation

Marina A. Panfilova, Associate Professor at 
the Chair on clinical psychology at the A.I. Ev-
dokimov Moscow State University of Medicine 
and Dentistry of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, Director of the Center for 
Practical Psychology “Attitude”, PhD (Psychol-
ogy) (RUSSIA)

Addiction to the Internet: Clinical Data

Prof. Lev O. Perezhogin, Department on Social 
Psychiatry for Children and Adolescents at the 
Serbsky Federal Medical Research Center for 
Psychiatry and Narcology of the Ministry of 
Health of the Russian Federation, Professor at 
the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration, MD 
(RUSSIA)

Integrated Model of Psychoprophylaxis 
as a Condition of Psychological Well-Being 
of Students

Vladimir V. Lukichev, Head of the Department 
of Psychological Rehabilitation of Juvenile In-
mates at the Center for Psychological and Peda-
gogical Rehabilitation and Correction ‘Ariadna’, 
psychologist, psychotherapist (RUSSIA)

Mental Health of Students with Disabilities: 
Self-Activation

Prof. Marina A. Odintsova, Professor at the 
Department of Psychology and E-learning Edu-
cation, Moscow State University of Psychology 
and Education, creator of psychology of role 
victim mentality, PhD (Psychology) (RUSSIA)

Psychosomatic Disorders 
in Children and Adolescents

Evgeny V. Koren, Head of the Department on 
Mental Disorders in Childhood and Adolescence 
at the Moscow Scientific and Research Institute 
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on Psychiatry – the branch of the Serbsky Fed-
eral Medical Research Center of Psychiatry and 
Narcology of the Ministry of Health of the Rus-
sian Federation, PhD (Medicine) (RUSSIA)

Tatiana A. Kupriyanova, Senior researcher at 
the Department on Mental Disorders in Child-
hood and Adolescence at the Moscow Scien-
tific and Research Institute on Psychiatry – the 
branch of the Serbsky Federal Medical Research 
Center of Psychiatry and Narcology of the Min-
istry of Health of the Russian Federation, PhD 
(Medicine) (RUSSIA)

Model of Psychological Prevention of Socially 
Dangerous Actions in Children and Adolescents 
with Mental Disorders

Vera G. Bulygina, Head of the Laboratory on 
Psychological Problems of Forensic Psychiatric 
Prevention at the Serbsky Federal Medical Re-
search Center of Psychiatry and Narcology of 
the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion, Psy.D (RUSSIA)

Risk Factors of Illegal Behavior in Adolescents 
with Mental Disorders

Dmitry S. Oshevsky, Associate Professor at the 
Chair on Legal Psychology and Law of the Fac-
ulty on Legal Psychology at the Moscow State 
Psychological and Pedagogical University, se-
nior researcher at the Serbsky Federal Medical 
Research Center of Psychiatry and Narcology 
of the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion  (RUSSIA)

Socio-Psychological Testing of Students 
to Identify Risk Factors for Chemical Addiction

Larisa S. Fishman, Director of the Center for 
Psychological and Pedagogical Rehabilitation 
and Correction ‘Ariadna’ (RUSSIA)

Work of Psychologists in Educational Institutions 

Natalia V. Ilyukhina, Deputy director for edu-
cational and methodical work at the Samara Re-
gional Socio-Psychological Center (RUSSIA)

Prevention of Suicidal Behavior in Adolescents

Olesya V. Vikhristyuk, Head of the Center for 
Emergency Psychological Aid, Moscow State 
University of Psychology and Education, PhD 
(Psychology) (RUSSIA)

Gennady S. Bannikov, Head of the Laboratory 
“Scientific and Methodical Provision of Emer-
gency Psychological Aid” at the Moscow State 
University of Psychology and Education, Senior 
researcher at the Department on suicidology at 

the branch of the Serbsky Federal Medical Re-
search Center of Psychiatry and Narcology of 
the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion, PhD (Medicine) (RUSSIA)

Medical Support of Children with Autistic 
Spectrum Disorders
Lyubov G. Borodina, Associate Professor of the 
Department of clinical and forensic psychology 
at the Faculty of Legal Psychology of the Mos-
cow State University of Psychology and Educa-
tion, psychiatrist at the Scientific and Practical 
Center of Mental Health for Child and Adoles-
cents named after G.E. Sukhareva, PhD (Medi-
cine) (RUSSIA)

Detection, Prevention and Correction of Autistic 
Spectrum Disorders in Early Childhood

Prof. Olga S. Nikolskaya, Head of the Labora-
tory for Emotional Problems at the Institute of 
Correctional Pedagogy at the Russian Acad-
emy of Education, professor of the Chair on 
Child and Family Psychotherapy at the Faculty 
on Consultative and Clinical Psychology at the 
Moscow State University of Psychology and 
Education, PhD (Psychology) (RUSSIA)

Differentiated Approach to Diagnostics 
of the Child Verbal and Mental Disorders 

Olga I. Azova, Director of ‘Logomed Prognoz’ 
Medical Centre and Center of Children`s Cor-
rection and Development ‘O.I. Azova’s Logocen-
ter’, Associate Professor at the Department of 
Logopedics of Moscow University of Psychol-
ogy and Social Sciences, PhD (Pedagogy) 
(RUSSIA)

Break

Plenary Session: 

PSYCHOLOGY OF FAMILY 
AND SOCIO-ECONOMIC RELATIONS

Psychological Science is intensively developing 
in the field of family and socio-economic rela-
tions at the present stage, marked by the global 
economic crisis, global political conflicts that 
affect the quality of human life and determine 
human health, social behavior, effectiveness of 
educational and work activities, family welfare. 
The plenary session participants will present 
the methods and results of research related to 
the study of man as a subject of socio-economic 
activities, as well as family and social relations.

Format: Presentations (5-7 min.) followed by a discussion
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CHAIRMAN: 

Olga S. Melentieva, CEO at the Federation of 
Psychologists of Education of Russia (RUSSIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

Harmonisation of Parent-Child Relationships 
as a Factor of Children’s Mental Health

Marina V. Malkhasyan, Associate Professor, 
Deputy Director of the Moscow Psychological 
and Pedagogical Center of the Moscow Depart-
ment of Education, Gestalt therapist, Supervi-
sor, Coach, PhD (Psychology) (RUSSIA)

Garden- and Art Therapy in the Work 
with Substitute Families

Oksana B. Gontar, Deputy Director (Science), 
Head of the Ecological Therapy and Educational 
Programs Laboratory, Polar Alpine Botanical 
Garden– Institute named after N. A. Avrorin 
of the Kolsky Scientific Center of the Russian 
Academy of Sciences, PhD (Biology),  Associate 
Professor (RUSSIA)

Mental Health of a Modern Kazakh Family

Aisaule Sh. Sarsen, Eurasian National Univer-
sity named after L.N. Gumilyev 
(REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)

Psychological Support 
Programs for Foster Families 
Tatiana V. Dorofeeva, Leading specialist of sup-
port department, Northwestern Charity Foun-
dation “Children Are Waiting” (RUSSIA)

Maria G. Kudryashova, Psychologist, North-
western Charity Foundation “Children Are 
Waiting” (RUSSIA)

Psychological Counselling of Host 
Families in a Psychiatric Clinic

Leonora S. Pechnikova, Associate Professor 
of the Faculty of Psychology at the Lomonosov 
Moscow State University, PhD (Psychology) 
(RUSSIA)

Ekaterina B. Zhuikova, graduate of the Faculty 
of Psychology at the Lomonosov Moscow State 
University (RUSSIA)

Confessional Competencies of Professionals 
Working in the Field of Foster Families’ Training 
and Support

Prof. Galina V. Semia, Chair on Psychological 
Anthropology at the Moscow Pedagogical State 
University, Psy.D (RUSSIA)

Support for Families Having Fostered 
Children with Disabilities

Prof. Tatiana I. Shulga, Professor of the Depart-
ment of Social Psychology at Moscow Region 
State University, creator of new professional 
standards (first introduced in Russia): Family 
Specialist, Social Psychologist (as approved by 
the Ministry of Labor of Russia, Psy.D (RUSSIA) 

Anxiety Therapy. Disorders Related 
to Lifestyle Issues

Prof. Oleg V. Lukianov, Head of the Department 
of Psychology of the Individual at the National 
Research Tomsk State University, member of 
the East European Association for Existential 
Therapy, author of the concept of transtem-
poral psychology, author of the mobile online 
courses “Genius. Cleverness. Mediocrity” and 
“Psychology of Vocation”, Psy.D (RUSSIA)

Summing up the Conference. Preparation 
of proposals for the final document — 
Declaration of the Congress on Mental Health: 
Meeting the Needs of the XXI Century

Coffee-break

Final Discussion& Concluding Remarks 

Delivery of the Declaration of the Congress on 
Mental Health: Meeting the Needs of the XXI 
Century 
Closing and Awards Ceremony (Volga Hall)

1800

1830
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INTERNATIONAL CONFERENCE “PSYCHOTHERAPEUTIC ASPECTS OF MENTAL HEALTH”

The contemporary history is characterized by 
the growth of tension around the major epochal chal-
lenges — social, biological, ideological, evolutional, which 
affect the quality of mental health. In these circumstanc-
es, psychotherapy, which went beyond medicine in some 
countries, beyond psychology in other countries, and to-
day is an independent scientific and practical discipline, 
acquires special importance. Modern psychotherapy is 

ready to cooperate with psychiatry, psychology, narcol-
ogy, neurology and other related disciplines, to respond 
in the most effective way to the social inquiry in mental 
health care.

The International Conference “Therapeutic Aspects 
of Mental Health” is aimed at discussing national models 
of psychotherapy and its role in achieving high levels of 
individual and social mental health.

Opening Ceremony (Baykal Hall)

Education in Psychotherapy

Prof. Alfred Pritz, President of the World Coun-
cil for Psychotherapy (WCP), Ph.D in Psychopa-
thology and Pedagogics, General secretary of 
the European Association for Psychotherapy, 
Rector and full professor of the Sigmund Freud 
University (AUSTRIA) 

Psychotherapeutic Aspects of Mental Health

Prof. Victor V. Makarov, President of the All-
Russian Professional Psychotherapeutic League 
and Self-Regulatory Organization National As-
sociation “Union of psychotherapists and psy-
chologists”, Vice-President of the World Council 
for Psychotherapy, Head of the RMAPE De-
partment of Psychotherapy and Sexology, MD 
(RUSSIA)

Universal and Specific Targets in the Structure 
of Multimodal Psychotherapy of Patients with 
Severe, Long-Standing and Incurable Somatic 
Diseases

Prof. Aleksandr L. Katkov, Rector of the In-
ternational Institute for Social Psychotherapy, 
Vice-President, official teacher and supervisor 
of the practice of the All-Russian Professional 
Psychotherapy League, MD (RUSSIA)

1130

1145

Multidisciplinarity and Cross-Cooperation 
in the Formation of High Level of Mental 
and Psychological Health

Prof. Nicole Aknin, Rector of the Sigmund 
Freud University Paris, Member of the Execu-
tive Committee of the International Council for 
Psychotherapy and the European Association 
for Psychotherapy, Vice-President of the Euro-
pean Confederation of Psychoanalytic Psycho-
therapy, Professor psychoanalyst (FRANCE)

Psychotherapy in Brazil. General View 
and a Case Study

Prof. Emilia Afrange, President of the Brazilian 
Association for Psychotherapy (ABRAP), Presi-
dent of the Latin American Federation of Psy-
chotherapy (FLAPSI) (BRAZIL)

Gene Testing and Therapy for Psychological 
Disorders 

Dr. Edward Chan, Vice-President of the Asian 
Federation of Psychotherapy (AFP), President 
of the Malaysian Association of Psychotherapy 
(MAP) (MALAYSIA)

Psychotherapy for Mental Health in Asia

Prof. Dr. Ganesh Shankar, President of WCP 
(Asian Chapter), Founder President of the Asian 
Federation for Psychotherapy (AFP), Honored 
General Secretary of Yoga and Psychotherapy 
Association of India, Professor and Head-Yoga 
Psychotherapy, School of Educational Studies, 
Sagar University, Sagar-M.P. (INDIA)

INTERNATIONAL CONFERENCE

“PSYCHOTHERAPEUTIC ASPECTS OF MENTAL HEALTH”

BAYKAL HALL, 1130-1800
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Psychotherapy of East and West: an Integrated 
Approach to Mental Health

Himanshu Giri, Sigmund Freud University Stu-
dent (AUSTRIA)

Lunch & Networking Activities (Restaurant 
Paulaner) 

Moscow Mental Health EXPO 2016 showcase 
(Angara Hall)

Arts & Crafts Fair for and with People with Mental 
Needs (Angara Hall)

To the Key Elements of the Psychotherapeutic 
Education and Maintenance of the Professional 
Well-Being during the Psychotherapeutic Practice

Ekaterina V. Makarova, MSc., Head of the Com-
mittee for the Training Therapy by PPL, Head of 
the International Department of the PPL, Chair 
of the Youth Section of the World Council for 
Psychotherapy, PhD student at the Sigmund 
Freud University of Vienna (RUSSIA) 

The Influence of Perception on our Mental Health 
and Well-Being

Prof. Darlyne G. Nemeth, Co-Secretary Gen-
eral of the World Council for Psychotherapy, 
Council Member of the American Psychological 
Association’s Council of Representatives, Ph.D., 
M.P., M.P.A.P. Clinical, Medical, and Neuropsy-
chologist (USA)

Social Psychotherapy: Using Social Networks for 
Spreading Psychotherapeutic Information

Prof. Zoran Milivojevic, Professor of transac-
tional analysis at International Transactional 
Analysis Academy (Ljubljana, Slovenia), Presi-
dent of Serbian Union of Associations for Psy-
chotherapy, MD (SERBIA)

Holistic Approach to the Recovery of 
Psychological Health, Development of Creativity 
and Personal Competences 

Dr. Gennady Mh. Brevde, Dean of the East Eu-
ropean Faculty of the International Institute of 
Consciousness Research and Psychotherapy 
(Freiburg, Germany), corresponding member 
of the International Academy of psychological 
Sciences and Baltic Pedagogical Academ, PhD 
(Philosophy) (RUSSIA)

Mental Health and Foreign Cultural Environment 
– Features of Providing Psychotherapeutic/

Psychological Aid to Russian-Speaking Clients in 
Romania

Irina T. Budrina, student at the Doctoral School 
of the Economics  University of Bucharest (Ro-
mania), partner of the DCMA Consulting com-
pany, member of the ECPP - Moscow, member 
of SIETAR (Society for Intercultural Education, 
Training and Research) (ROMANIA)

Alexithymia as a Risk Factor of Addictive 
Behavior in Young People in Belarus and Russia

Prof. Sergei A. Igumnov, National Coordina-
tor of the Representative Office of Belarusian 
Association of Psychotherapists at the Profes-
sional Psychotherapeutic League, member of 
the Presidium of the Board of the Belarusian 
Association of Psychotherapists, MD 
(REPUBLIC OF BELARUS)

Experience in Studying the Mental Health of 
the Population under the Influence of Political 
Reforms (from 1985 to 2016)

Inga S. Burikova, Political psychologist and Se-
nior researcher at the Laboratory of Political 
Consulting of the Faculty of Political Science at 
St. Petersburg State University, PhD (Psycholo-
gy),  Director General of Center for Social Proj-
ects ‘White House/Belyi Dom’, Director General 
of Scientific and Research Institute of Political 
Psychology (RUSSIA)

Dr. Mariya A. Konovalova, Political psycholo-
gist and Senior researcher at the Laboratory of 
Political Consulting of the Faculty of Political 
Science at St. Petersburg State University, PhD 
(Psychology) (RUSSIA)

Prof. Aleksandr I. Yuriev, Founder and Head of 
Russia’s first Department of Political Psychol-
ogy at Saint-Petersburg State University, Head 
of the Laboratory for Scientific Political Con-
sulting of the St. Petersburg State University, 
Psy.D., Professor (RUSSIA)

Me and the System (Rationale and General 
Description of the Method “Existential-Analytical 
and Family Constellations”

Prof. Aleksandr Barannikov, Moscow Social-
Pedagogical Institute, highest category psychia-
trist, Chairman of the PPL Section of Existential 
Psychotherapy, Chairman of the coordinating 
council of the Association of Existential-Ana-
lytical Psychologists and Psychotherapists, MD 
(RUSSIA)

1330

1430
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Subverbal Model of Client-Centered Therapy

Prof. Aleksandr S. Kocharian, Head of the 
Department of Psychological Counseling and 
Psychotherapy of Kharkiv National Univer-
sity, Co-chair of the modality “Client-Centered 
Therapy” at PPL, Head of the Master-school of 
the Ukrainian Institute of Client-centered and 
Experimental Psychotherapy, PhD (Psychol-
ogy), Professor (UKRAINE)

Mental Health and Personal Growth as Basic 
Concepts of Psychotherapy and Counselling 
Psychology as Scientific and Practical Fields 
of Psychological Knowledge

Prof. Victor V. Kuzovkin, Professor of the De-
partment of Psychological Counseling at the 
Psychological Faculty of Moscow State Regional 
University, Co-chair of the modality “Client-
Centered Therapy”, PhD (Psychology), Associ-
ate Professor (RUSSIA)

Psychotherapy’s Mission in Addressing 
and Implementing Early Preventive 
Intervention Programs

Prof. Mohammad Khodayarifard, Vice-Pres-
ident of the World Council for Psychotherapy, 
Ph.D., Professor of Child Clinical Psychology 
and Dean of the Faculty of Psychology and Edu-
cation the University of Tehran (IRAN)

Rational Mobilization of Personal Resource 
and Longevity

Nina M. Lavrova, Director General of the Cen-
ter for System Consulting and Training “Syner-
gia” (RUSSIA)

Vasily V. Lavrov, Pavlov Institute of Physiol-
ogy of Russian Academy of Sciences,  D.Bi.Sci. 
(RUSSIA)

Nikanor V. Lavrov, member of the Kirov Mili-
tary Medical Academy, Center for Scientific-
and-Practical Mediation “Soglasie”, PhD (Medi-
cine) (RUSSIA)

Human Nature and Essence as the Main Factor 
and Problem of Psychiatry, Psychotherapy, 
Narcology

Dr. Igor S. Pavlov, Associate Professor at the 
Department of Psychotherapy and Sexology of 
the Russian Medical Academy of Postgraduate 
Education, psychotherapist, active member of 
Professional Psychotherapeutic League, PhD 
(Medicine) (RUSSIA)

Break

Changes in the System of Marital Relations and 
the Modern Multimodal Spouse Therapy

Irina A. Panyukova, Associate Professor at the 
Department of Psychotherapy and Sexology of 
the Russian Medical Academy of Postgraduate 
Education, PhD (Medicine) (RUSSIA)

Spiritually-oriented Psychotherapy and Mental 
Health in the 21st Century

Zlata B. Polozhaya, Psychiatrist, Psychothera-
pist, Hypnotherapist, Art-therapist, Member 
of the organizing committee of the interna-
tional art-therapeutic club ‘IAC’, Author of pro-
grams for children in the field of mental health 
care, Director of the program for volunteers 
of the foundation ‘Give Life!’, PhD (Medicine)
(RUSSIA)

Traditional Forms of Maintaining Mental Health 
in the Contemporary Maya Descendants

Andrei B. Strelchenko, Practicing Psychothera-
pist, Coach-consultant, Business coach, Official 
PPL coach, psychotherapist of the Unified Reg-
ister of Psychotherapists of Europe, MD (RUS-
SIA)

Prof. Galina G. Ershova, Director of the Knoro-
zov Mesoamerican Center of the Russian State 
University of Humanities, Dean of the Faculty 
of Humanities at Rafael Ayau Iberian Language 
University of Interdisciplinary Studies, Guate-
mala, Doctor of Historical Sciences (RUSSIA)

Galina A. Borisova, Master’s degree student 
of the Russian State University of Humanities 
(RUSSIA)

On Mental Health Evaluation Criteria

Prof. Aleksandr A. Tabidze, Corresponding 
member of the Russian Academy of Natural Sci-
ences, Director of the Research Center “Psy-
chotherapeutic Pedagogy” of the Russian Min-
istry of Education (Moscow Office), CEO of the 
Association of Music Psychologists and Psycho-
therapists, Active Member of the Association of 
interdisciplinary medicine, Doctor of Physical 
and Mathematical Sciences (RUSSIA)

Social Psychotherapy and Mass Media: 
Tools and Models

Vlada V. Titova, Associate Professor of the De-
partment of Psychosomatics and Psychother-
apy at St. Petersburg State Pediatric Medical 

1630

1645
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University, author and host of psychotherapeu-
tic programs on TV 100, psychotherapist, psy-
chiatrist, narcologist, PhD (Medicine) (RUSSIA)

Affect in the Modern Russian Mentality, its 
Influence on Social Perceptions and Behavior. 
Specifically: in the Context of Family Relations 
and Youth

Aleksandr M. Kantor, Associate Professor 
of the International University, specialist, 
training analyst and supervisor at the Russian 
National Federation of Psychoanalysis 
(NFP) and the European Confederation of Psy-
choanalytic Psychotherapy (ECPP), psycholo-
gist, psychoanalyst, PhD (Historical Sciences)
(RUSSIA)

Contemporary Psychotherapy 
of Individual and Group Communications

Daniil N. Chugunov, psychologist, holder of 
the European and World Certificate in Psycho-

therapy (integrative-and-developing modality 
of psychotherapy), leading specialist of the In-
ternational Medical and Psychological Associa-
tion ‘Doctor Bormental’, assistant at the East-
European Gestalt Institute, PhD (Psychology)
(RUSSIA)

Summing up the Conference. Preparation 
of proposals for the final document - 
Declaration of the Congress on Mental Health: 
Meeting the Needs of the XXI Century

Coffee-break

Final Discussion& Concluding Remarks 

Delivery of the Declaration of the Congress on 
Mental Health: Meeting the Needs of the XXI 
Century 
Closing and Awards Ceremony (Volga Hall)

1800

1830
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SYMPOSIUM “MENTAL HEALTH AND ADAPTIVE SPORTS”

By their means and methods, adaptive sports as one 
of the types of adaptive physical culture allow not only 
to implement biomedical rehabilitation, restoration and 
improvement physical qualities and abilities of disabled 
persons, but also, above all, to ensure their social inclu-
sion and integration into society, to overcome the psy
chological stereotypes and inferiority complexes, to 

seek to improve the quality of their lives. The Sympo-
sium “Mental Health and Adaptive Sports” aims to de-
velop organizational arrangements, as well as to gen-
eralize means, methods and technologies of formation, 
improvement and preservation of mental health of peo-
ple with mental and behavioral disorders in the course of 
practicing adaptive sports.

Opening ceremony (Don-Neva Hall)

WELCOME SPEECHES:

Natalia V. Parshikova, State Secretary – Deputy 
Minister of Sports of the Russian Federation, 
D.Ped, Professor

Prof. Sergey P. Evseev, Director of the Science 
and Education Department of the Ministry of 
Sport of the Russian Federation, D. Ped., Aca-
demician of the International Informatization 
Academy (RUSSIA) 

New Technologies of a Psychologist’s Work 
in Sports. All-Russia Sports Federation 
of Para-Athletes with an Intellectual Disability: 
New Opportunities for People with Mental 
Disorders
Prof. Evgeniia S. Naboichenko,  Dean of the De-
partment on Social and Psychological Activities 
and Higher Nursing Education of the Ural State 
Medical University of the Ministry of Health of 
the Russian Federation, Head psychologist at 
Children’s Scientific and Practical Center ‘Bo-
num’ of Yekaterinburg, Psy.D., Professor 
(RUSSIA)

Training Process for Para-athletes 
with an Intellectual Disability Based 
on the Results of Wechsler Tests
Galina U. Skorlupkina, Clinical psychologist 
of the Urban Psycho-Neurological Care Home, 

expert of the national team of the All-Russia 
Sports Federation of Para-athletes with an In-
tellectual Disability (RUSSIA)

Psychological Support for Athletes 
with Intellectual Disabilities in the Republic 
of Bashkortostan

Anna V. Khlopina, Head of the Depart-
ment of Psychological Support for Athletes 
of the Republican Center on Social and 
Psychological Assistance to Families, Children, 
Youth, psychologist at the State autonomous 
institution Center of sports preparation of 
the Republic of Bashkortostan, first category 
teacher-psychologist (RUSSIA)

Medical and Psychological Support 
at the All-Russia Sports Federation 
of Para-Athletes with an Intellectual
Disability 

Natalia G. Guseva, psychiatrist in the Advisory 
Department of the Research and Practical 
Center ‘Bonum’ of the Ministry of Health of the 
Russian Federation (RUSSIA)

Ontology of Mental and Behavioral Disorders

Prof. Sergei Y. Kalishevich, Assistant Professor 
at the Department of Psychiatry and Narcology 
at Northwestern State Medical University 
named after I.I. Mechnikov of the Ministry of 
Health of the Russian Federation, MD (RUSSIA)

1130

SYMPOSIUM

“MENTAL HEALTH AND ADAPTIVE SPORTS”

DON-NEVA HALL, 1130-1330
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Anxiety Disorders in Persons with Disabilities in 
Terms of Psychosomatic Medicine

Prof. Aleksandr I. Kolchev, Professor of the 
Chair on Physical Rehabilitation of the National 
State University of Physical Culture, Sports and 
Health named after P.F. Lesgaft, MD (RUSSIA)

Sanogenic Effect of Supervision in the 
Preservation of Occupational Health in Helping 
Professions

Dr. Marina Y. Gorodnova,  Associate Professor 
of the Chair on Child Psychiatry, Psychotherapy 
and Medical Psychology of the Northwestern 
State Medical University named after 
I.I. Mechnikov of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, PhD (Medicine) (RUSSIA)

Methods of Instrumental Evaluation 
and Impact on Psychophysiological State 
of Athletes of the Russian Paralympic Teams

Dr. Sergei A. Vorobiev, Director of the Saint-
Petersburg Research Institute on Physical 
Education, PhD (Pedagogics) (RUSSIA)

Psychosocial Characteristics of Professional 
Hockey Players in Postcareer Period

Associate Professor Yuliya K. Rodygina, Head 
of the Department of Psychology of the National 
State University of Physical Culture, Sports and 
Health named after P.F. Lesgaft, MD (RUSSIA)

Summing up the Symposium. Preparation of 
proposals for the final document - Declaration 
of the Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Century

Lunch & Networking Activities (Restaurant 
Paulaner) 

Moscow Mental Health EXPO 2016 showcase 
(Angara Hall)

Arts & Crafts Fair for and with People with Mental 
Needs (Angara Hall)

Final Discussion& Concluding Remarks 
Delivery of the Declaration of the Congress on 
Mental Health: Meeting the Needs of the XXI 
Century 
Closing and Awards Ceremony (Volga Hall)

1330

1830
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SYMPOSIUM “LAW AND HEALTH”

SYMPOSIUM 
“LAW AND HEALTH”

LADOGA HALL, 1130-1800

1130
Opening ceremony (Ladoga Hall) 

Format: Presentations followed by a discussion

MODERATOR:

Yury V. Voronin, Head of the Office of the 
Accounts Chamber of the Russian Federation 
(RUSSIA)

KEYNOTE SPEAKERS:

Improvement of the System for Prevention of 
Occupational Disability as well as the System for 
Compulsory Social Insurance Including Cases of 
Industrial Accidents and Occupational Illness

Andrey S. Kigim, Chair of the Fund on Social 
Insurance of the Russian Federation (RUSSIA)

The Legal Problems of Cooking of Dietetic 
Nutrition for Patients in the Hospitals of the 
Psychiatric Profile, Arising in Connection with 
the Outsourcing Usage

Alexandr M. Kovalevsky, Member of Association 
for Medical Law of Saint Petersburg (RUSSIA)

The Models of Normative (Legal) Regulation 
of Medical Secrets from Hippocrates to the 
Modern Times

Mikhail A. Kovalevsky, Professor, State 
Budgetary Educational Institution of Higher 
Professional Education «Moscow State Medical 
Stomatology University named after A.I. 
Evdokimov» (RUSSIA)

Natalia S. Kovalevskaya, Assistant professor, 
Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Professional Education «Saint-
Petersburg State University» (RUSSIA)

The Problems of Civil-Law Liability for Breach of 
Contractual and a Law of Torts Norms Committed 
by Incapacitated Citizens

Aza K. Gubaeva, Assistant professor at Civil 
Law Department, Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Professional 
Education «Saint-Petersburg State University» 
(RUSSIA)

Legal Aspects of Mental Health in the European 
Union (the example of Germany and the UK) 
and the Russian Federation

Evgeny O. Pazyna, Assistant professor at the 
Department of European and Comparative 
Law, Federal State-Funded Institution for 
Higher Education «Saratov State Law Academy» 
(RUSSIA)

Perspectives for Compulsory Social Insurance 
Development in Сase of Unfortunate Medical 
Treatment in the Russian Federation

Yury V. Voronin, Head of the Center for Legal 
Support to Economic and Social Reforms of the 
Institute of Legislation and Comparative Law 
under the Government of the Russian Federation, 
Chief of the Scientific and Educational Center 
on International Cooperation in the Field of 
Labor and Social Security (ProMOT) of the 
Kutafin Moscow State Law University (MSAL). 
(RUSSIA)

Summing up the Symposium. Preparation of 
proposals for the final document - Declaration 
of the Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Century

Coffee-break

Final Discussion& Concluding Remarks 
Delivery of the Declaration of the Congress on 
Mental Health: Meeting the Needs of the XXI 
Century 
Closing and Awards Ceremony (Volga Hall)

1800

1830
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SEMINAR&WORKSHOP ON YOGA AS THERAPY FOR MENTAL HEALTH

Assisted by:

SEMINAR&WORKSHOP INCLUDES:

• Basic Concepts & Misconceptions about Yoga.

• Yoga & Mental Health (Relevance).

• Introduction of Yoga Practices- Asanas (Yogic Postures), 
Pranayamas (Yogic Breathing Exercises), Shuddhi Kriyas 
(Yogic Purificatory Processess) and Meditation.

• Yoga Practices- As Preventive, Promotive and 
Therapeutic Measures for Mental Health.

• Basic Principles of Yoga Therapy.

• Management of Psychosomatic Disorders by Yoga.

• Yoga for Psychotherapists & Medical Practitioners 
in modern perspectives.

VINAY SHANKAR DUBEY

(INDIA)

MR. HIMANSHU GIRI

Sigmund Freud University 

(VIENNA, AUSTRIA) 

SEMINAR&WORKSHOP 

ON YOGA AS THERAPY FOR MENTAL HEALTH

DON-NEVA HALL  1430–1800 

PROF. DR. GANESH SHANKAR

President of WCP (Asian Chapter), Founder 

President of the Asian Federation 

for Psychotherapy (AFP), Honored General 

Secretary of Yoga and Psychotherapy 

Association of India, Professor and Head-Yoga 

Psychotherapy, School of Educational Studies, 

Sagar University, Sagar-M.P. (INDIA)

Presenter:





ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ 

KEYNOTE SPEAKERS’ PROFILES

  

На протяжении практически всей своей исто-
рии Москва была центром притяжения для самых 
одаренных людей русской земли. Столица стала 
сосредоточием культурной жизни страны, здесь 
открывались музеи и проводились фестивали, 
здесь творили поэты и находили источники вдох-
новения живописцы.

There are more than 60 museums in the capital; 
the most popular of which are the Kremlin, the 
Pushkin Museum of Art with its unique collection 
of impressionist and modernist paintings, and the 
Tretyakov Gallery. The most impressive buildings 
are St. Basil’s Cathedral in Red Square, the rebuilt 
Christ the Savior Cathedral, and the complex of 
Novodevichy (New Maidens) Convent.
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С 1998 г. работает в ВОЗ в качестве врача-пси-
хиатра, в 2010 г. вступил в должность директора 
Департамента по вопросам психического здоровья 
и злоупотребления психоактивными веществами. 
В обязанности входит: оказание консультативной 
и технической помощи министерствам здравоох-
ранения по профилактике и лечению психической, 
онтогенетической, неврологической токсикомании 
и предотвращению самоубийств. В рамках деятель-
ности Шекхар Саксена активно сотрудничает с на-
учными центрами, организациями по защите прав 
пациентов, профильными общественными организа-
циями по вопросам психического здоровья и злоупо-
требления психоактивными веществами. Был редак-
тором и входил в состав экспертной группой Lancet 
Global Mental Health Group по вопросам внедрения 
стратегии глобального психического здоровья в 2007 
и 2011 гг. Автор более 200 научных работ. В насто-
ящее время отвечает за реализацию Комплексного 
плана действий ВОЗ в области психического здо-
ровья на 2013–2020 гг., который был принят в мае 
2013 г. В зону ответственности также входят вопросы 
психических и поведенческих расстройств (МКБ - 11) 
и контроль по реализации Резолюции Генеральной 
Ассамблеи  по вопросам аутизма и другим расстрой-
ствам психического развития. 

Dr. Shekhar Saxena is a psychiatrist by training, 
working at World Health Organization since 1998 and 
as the Director of the Department of Mental Health 
and Substance Abuse (MSD) at WHO’s Headquarters 
Office since 2010. His responsibilities include provid-
ing advice and technical assistance to ministries of 
health on the prevention and management of men-
tal, developmental, neurological and substance use 
disorders and suicide prevention. His work also in-
volves establishing partnerships with academic cent-
ers and civil society organizations and global advo-
cacy for mental health and substance use issues. He 
was an editor and contributor to the Lancet Series on 
Global Mental Health 2007 and 2011. He has written 
more than 200 scientific papers in indexed journals. 
Dr. Saxena is leading WHO’s work to implement the 
Comprehensive Mental Health Action Plan adopted by 
the World Health Assembly in May 2013 and scaling up 
care for priority mental, neurological and substance 
use disorders. He is also responsible for the develop-
ment of mental and behavioural disorders as well as 
nervous system diseases chapters of ICD-11 and the 
implementation of the Assembly resolution on Autism 
and other developmental disorders.

ШЕКХАР САКСЕНА 
Директор Департамента по вопросам психического 

здоровья и злоупотреблению психоактивными 

веществами Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), председатель Совета 

по охране психического здоровья Всемирного 

Экономического Форума

DR. SHEKHAR SAXENA
Director of the Department of Mental Health and 

Substance Abuse, WHO, Chair of the World Economic 

Forum’s Global Agenda Council on Mental Health

Автор более 650 научных работ, 50 монографий, 
учебников, руководств, многочисленных публикаций 
в центральной печати. Главный редактор журналов 
«Неврологический вестник» и «Psychopathology & 
Addiction Medicine».

Author of more than 650 scholarly articles and 50 
books. Editor-in-chief of “Neurological Bulletin” (Journal 
named after V.M. Bekhterev) and “Psychopathology & 
Addiction Medicine” (Russia).

МЕНДЕЛЕВИЧ ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ

(РОССИЯ)
Директор Института исследований проблем 

психического здоровья, эксперт ВОЗ, член правления 

Российского Общества Психиатров, заведующий 

кафедрой медицинской и общей психологии 

Казанского государственного медицинского 

университета, врач-психиатр, нарколог, клинический 

психолог, психотерапевт, д.м.н., профессор

PROF. VLADIMIR D. MENDELEVIC

(RUSSIA) 
Director of Institute for Research of Problems 

of Mental Health, Head of Department of Medical and 

General Psychology of Kazan State Medical University, 

WHO-expert, MD, PhD
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В ходе своей деятельности занимал должность 
президента Немецкого общества психиатрии, психо-
терапии и неврологии (DGPPN), президента Немец-
кого общества биологической психиатрии (DGBP). 
В настоящее время исполняет функции председате-
ля Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) 
по шизофрении, а также занимает должность пред-
седателя Отдела WPA по обеспечению качества. 
С 2009 г. является участником Совета директоров 
Европейской психиатрической ассоциации, сопред-
седателем Отдела по изучению шизофрении, а так-
же осуществляет координацию в отношении Ру-
ководящего проекта EPA, является председателем 
Немецкого альянса по охране психического здоровья. 
В сферу научных интересов входят такие направления 
исследований, как клинические, фармакологические 
и нейрофизиологические аспекты шизофрении, экс-
периментальная психопатология и классификация, 
руководства по лечению и обеспечению качества, 
а также изыскания в сфере проблем социального от-
торжения и дискриминации. Профессор Вольфганг 
Гебель также принимает участие в исследованиях 
в части доработки классификаций ICD-11 (Междуна-
родная классификация болезней 11-го пересмотра) 
и DSM-5 (Диагностическое и статистическое руко-
водство по психическим заболеваниям пятого пере-
смотра). 

Является автором более 700 научных статей, 50 
книг и дополнений по целому ряду научных работ; 
главным редактором двуязычного журнала “Die 
Psychiatrie” («Психиатрия»), входит в редакционный 
состав различных национальных и международных 
журналов. 

During his career, Professor Gaebel has held posi-
tions as President of the German Society of Psychia-
try, Psychotherapy and Nervous Diseases (DGPPN). 
Furthermore, he was President of the German Society 
of Biological Psychiatry (DGBP). He is currently chair-
man of the WPA Section on Schizophrenia as well as 
chairman of the WPA Section on Quality Assurance. 
Since 2009 he is Board Member of the EPA, Сo-chair 
of the Section on Schizophrenia and he coordinates 
the EPA Guidance Project. 

Since 2015 he is President of the EPA. He is also 
chairman of the German Alliance on Mental Health. His 
research focus includes clinical, pharmacological, and 
neurophysiological aspects of schizophrenia, experi-
mental psychopathology and classification, treatment 
guidelines and quality management, and research on 
stigma and discrimination. His current interest is also 
on the revision of classification towards ICD-11 and 
DSM-5. 

Professor Gaebel has published more 
than 700 scientific articles, he is editor/au-
thor of about 50 books/supplements on 
a range of scientific topics, he is member of the edito-
rial boards of various national/international journals, 
and editor in chief of the bilingual journal ‘Die Psychi-
atrie’.

ВОЛЬФГАНГ ГЕБЕЛЬ (ГЕРМАНИЯ)
Президент Европейской психиатрической ассоциации 

(EPA), заведующий кафедрой психиатрии 

и психотерапии в Дюссельдорфском университете 

им. Генриха Гейне, главный врач Клиники LVR-

Klinikum (Дюссельдорф), директор Института 

по исследованию психического здоровья (LVR-IVF) 

и Центра по контролю качества и обеспечению 

возможностей и условий для охраны психического здоровья 

(подведомственная структура ВОЗ), д.м.н., профессор

PROF. DR. WOLFGANG GAEBEL (GERMANY) 
President of the European Psychiatric Association 

(EPA), Director of the Department of Psychiatry and 

Psychotherapy at the Heinrich-Heine University, 

Düsseldorf, Medical Director of the LVR-Klinikum 

Düsseldorf, Director of the LVR-Institute for 

Mental Healthcare Research (LVR-IVF) and the WHO 

Collaborating Center on Quality Management and 

Empowerment in Mental Health, MD, Professor of Psychiatry
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В 1967 г. присоединился к ВОЗ и занялся програм-
мой эпидемиологии и социальной психиатрии. В 1977 
г. был назначен директором Отдела психического 
здоровья ВОЗ, в июне 1993 г. был избран президен-
том Всемирной психиатрической ассоциации (WPA). 
В январе 1999 г. вступил в должность президента 
Ассоциации по совершенствованию программ по об-
служиванию людей с психическими расстройствами. 

Является автором более 400 статей в на-
учных журналах, а также автором, соавтором 
и редактором более 80 книг.

Prof. Norman Sartorius served as Medical officer 
and then Director of the Mental Health Program of the 
World Health organization for more than two decades. 
Subsequently he was elected President of the World 
Psychiatric Association (WPA) and President of the 
Association of European Psychiatrists (EAP). 

Currently he is the President of the Association for 
the Improvement of Mental Health Programmes and 
holds professorial appointments at several universities 
in Europe, the USA and China. Professor Sartorius has 
published more than 400 articles in scientific journals 
and authored, co-authored or edited more than 80 books.

НОРМАН САРТОРИУС 

(ГЕРМАНИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ)
Президент Ассоциации по улучшению программ 

в сфере охраны психического здоровья, магистр 

гуманитарных наук, доктор психологической 

медицины, доктор философии, член Королевской 

коллегии психиатров, д.м.н., профессор

PROF. NORMAN SARTORIUS

(GERMANY AND SWITZERLAND)
President of the Action for Mental Health (AMH), 

Association for the Improvement of Mental Health 

Programs, MD, M.A., D.P.M., Ph.D., FRC. Psych

Альфред Притц — соавтор Австрийского закона 
психотерапии и действительный советник ряда евро-
пейских министров. В своей психотерапевтической 
практике использует несколько методов, таких как 
клиент-центрированная психотерапия, гештальт-те-
рапия, психоанализ и групповая терапия. Автор бо-
лее 20 книг по психотерапии, в том числе: “Globalized 
psychotherapy” (на английском языке), Вена, Ав-
стрия, 2002; “Dictionary of Psychotherapy” (на не-
мецком и испанском языках), Вена, Австрия, 2000; 
“Psychotherapy Research, Foundations, Process, and 
Outcome” (на английском языке), Вена, Австрия, 2015.

Prof. Pritz is a collaborator for the Austrian law 
for Psychotherapy and advisor in some European 
ministeries. Trained in several psychotherapeutic 
methods (client-centered psychotherapy, gestalt, 
psychoanalysis and grouptherapy). Author and publisher 
of about 20 books on psychotherapy, for example 
“Globalized psychotherapy”, Facultas, Vienna, Austria 
2002 (in English); “Dictionary of Psychotherapy’” 
Springer, 2000, Vienna (in German, 2010 in Spanish); 
“Psychotherapy Research, Foundations, Process, and 
Outcome”, Springer, 2015, Vienna (in English), Decorated 
by the Republic of Austria and the City of Vienna.

АЛЬФРЕД ПРИТЦ (АВСТРИЯ)
Президент Всемирного Совета по психотерапии 

(WCP), генеральный cекретарь Европейской 

Ассоциации психотерапии, один из создателей 

и Ректор Университета Зигмунда Фрейда (Вена, 

Австрия), доктор психопатологии и педагогики, 

профессор

PROF. ALFRED PRITZ (AUSTRIA)
President of the World Council for Psychotherapy 

(WCP), General Secretary of the European Association 

for Psychotherapy, Rector and full professor of the 

Sigmund Freud University, PhD in Psychopathology 

and Pedagogics
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В сферу деятельности входят вопросы сотрудни-
чества с другими ведущими международными орга-
низациями, занимающимися проблемами социально-
экономического развития (ООН, Всемирным банком, 
ВМФ, ОЭСР, МОТ, ВОЗ, ЕС и т.д.). До своего избрания 
генеральным секретарем 10 лет занимал пост дирек-
тора Европейского агентства по безопасности, про-
изводственной гигиене и охране труда – трехсторон-
ней организации Европейского союза, базирующейся 
в Бильбао (Испания). 

Под его руководством Агентство стало ведущей 
европейской организацией по вопросам безопасно-
сти и охраны труда, а также главным пропагандистом 
профилактической культуры не только в Европе, но 
и во всем мире. В качестве генерального секретаря 
г-н Конколевски уделяет особое внимание развитию 
сотрудничества с членскими организациями ISSA из 
стран бывшего Советского Союза. В частности, он 
инициировал проведение ряда крупных международ-
ных мероприятий в Евразийском регионе. 

Особо стоит отметить Всемирный форум социаль-
ного обеспечения, проведенный в 2007 г. в Москве 
в сотрудничестве с Правительством Российской Фе-
дерации. Г-н Конколевски, который придает огром-
ное значение социальному аспекту глобализации, 
разработал и внедрил концепцию Динамичного со-
циального обеспечения. 

На посту руководителя ISSA сосредоточил свои 
усилия на таких областях, как эффективное управ-
ление и расширение охвата социальной защитой для 
продвижения динамичного социального обеспече-
ния во всем мире.

Elected in 2005, Mr. Konkolewsky heads an extensive 
programme of activities focused on strengthening the 
governance, performance and service quality of social 
security administration, and including the production 
of international Guidelines, training and support 
services, research and development, and a calendar 
of international conferences and seminars in all world 
regions.

The Secretary General has developed the ISSA’s 
strategy around the concept of Dynamic Social Security 
and excellence in social security administration, 
culminating in the launch of the ISSA Centre for 
Excellence in Social Security Administration, in 2013. 

Mr. Konkolewsky pioneered the World Social Security 
Forum, the ISSA flagship event for social security 
policy-makers and professionals, which has met every 
three years since 2007. Mr. Konkolewsky manages 
the ISSA’s external relations with other international 
organizations involved with social protection and 
economic development, including the International 
Labour Organization, the World Bank Group, the OECD, 
the European Commission and the World Economic 
Forum. Prior to his election as Secretary General, Mr. 
Hans-Horst Konkolewsky served for 10 years as the 
Director of the European Agency for Safety and Health 
at Work, a tripartite European Union institution located 
in Bilbao, Spain. 

Under his leadership, the Agency became the major 
provider of safety and health information for workplaces 
and a key driver in promoting a prevention culture not 
only in Europe, but also worldwide. 

Г-Н ХАНС-ХОРСТ КОНКОЛЕВСКИ

(ШВЕЙЦАРИЯ)
Генеральный секретарь Международной 

ассоциации социального обеспечения (ISSA)

MR. HANS-HORST KONKOLEWSKY 

(SWITZERLAND)
Secretary General of the International Social 

Security Association (ISSA) 

НИКОЛЬ АКНЕН (ФРАНЦИЯ)
Ректор Университета имени Зигмунда Фрейда 

в Париже, член Исполнительного комитета 

Международного Совета по психотерапии 

и Европейской Ассоциации по психотерапии, 

вице-президент Европейской Конфедерации 

психоаналитической психотерапии, профессор 

в области психоанализа

PROF. NICOLE AKNIN (FRANCE)
Rector of the Sigmund Freud University Paris, Executive 

member of the World Council for Psychotherapy and 

the European Association for Psychotherapy, Vice-

President of European Confederation for Psychoanalytic 

Psychotherapy, Professor psychoanalyst
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З.И. Кекелидзе — заведующий кафедрой соци-
альной и судебной психиатрии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России, член президиума 
научного совета Минздрава России, представитель 
России в ВОЗ по психиатрии, член экспертного со-
вета МЧС России, главный редактор «Российского 
психиатрического журнала», вице-президент Рос-
сийского Общества Психиатров (РОП), психиатр, 
психотерапевт, анестезиолог-реаниматолог, психо-
лог, заслуженный врач России. З.И. Кекелидзе ввел 
в психиатрию понятия «психореаниматология», «кри-
тические состояния», «цереброгенный шок». Лауреат 
премии «Призвание» (2000) за создание нового на-
правления в науке: психореаниматологии, службы 
психолого-психиатрической помощи при чрезвычай-
ных ситуациях (2011). Впервые описал новое заболе-
вание – биографическая амнезия, разработал прин-
ципы ее лечения. Под его руководством защищены 
14 кандидатских и 2 докторские диссертации. Явля-
ется автором и соавтором свыше 150 научных работ, 
из них 14 монографий. Награжден орденом Почета, 
рядом медалей и знаком МЧС «За заслуги».

Prof. Kekelidze is a Head of the Department of Social 
and Forensic Psychiatry of Sechenov 1st MSMU, member 
of the RF Ministry of Health Scientific Council Presidi-
um, representative  of  Russia  in the WHO in psychiatry, 
member of the advisory council of the Russian Emer-
gencies Ministry, chief editor of “Russian Psychiatry 
Journal”, Vice-President of the Russian Society of Psy-
chiatrists (RSP), psychiatrist, psychotherapist, anesthe-
siologist, psychologist, Introducer of the concepts “psy-
choreanimatology”, “critical conditions”, “cerebrogenic 
shock” into Psychiatry. Winner of the prize “Prizvanie” 
(“Vocaion”) (2000) for the creation of a new field of sci-
ence – psychoreanimatology, for the creation of services 
of psychological and psychiatric care in emergency situ-
ations (2011), who first described a new disease “bio-
graphical amnesia” and developed the principles of its 
treatment. Under his supervision, 14 candidate’s and 
2 doctoral dissertation were defended; he is author and 
co-author of over 150 research works, among them 14 
monographs. He was awarded the Order of Honour, 
a number of medals and the MOE sign “For Merit”. 

PROF. ZURAB I. KEKELIDZE (RUSSIA) 
Director General of the Serbsky Federal 

Medical Research Center for Psychiatry and Narcology, 

Chief Psychiatrist of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, Honored Doctor of the 

Russian Federation, MD, Professor

КЕКЕЛИДЗЕ ЗУРАБ ИЛЬИЧ (РОССИЯ)
Генеральный директор ФГБУ «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

Входит в группу психологов в Центре по работе 
с недоношенными детьми “Escola Paulista de Medicina”, 
является психотерапевтом, клиническим психоло-
гом, преподавателем и супервизором в Институте 
Sedes Sapientiae, а также аффилированным членом 
Бразильского общества психоанализа (Сан-Паулу). 
Координатор блока по Латинской Америке в рамках 
исследования “Society Psychotherapy Research” (SPR-
LA). 

Prof. Emilia Afrange is a psychologist of the team 
specialized in Prematures at “Escola Paulista de Medici-
na”, collaborator at Mamãe Associação de Assistência a 
Criança Santamarense NGO; Psychotherapist, Clinical 
Psychologist, Teacher and Supervisor of Institute Sedes 
Sapientiae; Brazilian Coordinator of the Latin-American 
Chapter at Society Psychotherapy Research (SPR-LA), Af-
filiated Member of the Psychoanalysis Brazilian Society in 
São Paulo.

ЭМИЛИЯ АФРАНЖ (БРАЗИЛИЯ)
Президент Бразильской Ассоциации психотерапии 

(ABRAP), президент Латиноамериканской Федерации 

психотерапии (FLAPSI)

PROF. EMILIA AFRANGE (BRAZIL)
President of Brazilian Association of Psychotherapy 

(ABRAP), President of Latin-American Federation of 

Psychotherapy (FLAPSI)
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Афзал Джавед выступает консультантом по 
психиатрии в Трасте Национальной системы 
здравоохранения Ковентри (графство Уорик-
шир), является почетным клиническим адъюнкт-
профессором Уорикской медицинской школы 
(Университет Уорика), председателем психиа-
трического научно-исследовательского центра 
в Пакистане. 

Dr. Afzal Javed is a Consultant Psychiatrist at 
Coventry and Warwickshire NHS Trust at Nuneaton. 
He is an Honorary Clinical Associate Teacher at 
Warwick Medical School, University of Warwick UK. 
He also holds the position of Chairman Pakistan 
Psychiatric Research Centre, Fountain House, 
Lahore (Pakistan). He has served the UK Royal 
College of Psychiatrists as Deputy / Associate 
Registrar and member Board of International Affairs 
of the College.

АФЗАЛ ДЖАВЕД (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Секретарь-координатор секций Всемирной 

психиатрической ассоциации (WPA), экс-президент 

Всемирной ассоциации психосоциальной 

реабилитации (WAPR), член Королевской коллегии 

психиатров, д.псх.н.

DR. AFZAL JAVED (UK)
Secretary for Sections World Psychiatric Association 

(WPA), Immediate Past President World Association for 

Psychosocial Rehabilitation (WAPR), President Elect 

Asian Federation of Psychiatric Associations (AFPA), 

MBBS, MCPS, Psy.D (London), Board Cert. Psych (UK), 

F.R.C.Psych. (UK), M. Phil (Edinburgh), FRCP (Ireland)

Научная сфера интересов связана с изучением 
природы происхождения депрессивных и биполяр-
ных расстройств у детей и подростков и способов 
их лечения. В течение 10 лет была активным членом 
Совета Специального комитета по профессиональ-
ной практике и этике Королевского колледжа психи-
атров (Великобритания). 

С 2006 по 2012 гг. руководила клинической про-
граммой по охране психического здоровья де-
тей и подростков в Трасте Национальной систе-
мы здравоохранения – крупнейшей службе по 
охране психического здоровья детей и подростков 
в Великобритании. 

С 2013 по 2016 гг. была председателем Лондонско-
го и Юго-Восточного отделений Ассоциации по охра-
не детского и подросткового психического здоровья 
(ACAMH) (Великобритания). 

Dr. Milavić has over 30 years of experience in acute 
clinical practice leading up to her special interest in the 
study and treatment of depressive and bipolar disorders 
in children and young people. From 2006 to 2012 she was 
the Clinical Director for Child and Adolescent Mental 
Health Services of the South London and Maudsley 
NHS Foundation Trust, the largest service for child an 
adolescent mental health in the UK. She is a teacher and 
trainer of junior doctors and mental health professionals 
and lectures in the UK and abroad in her specialist area. 
Dr. Milavić has been a Member of the Royal College of 
Psychiatrists in London, UK since 1980 and Fellow since 
1996. She was a Board Member of the Special Committee 
on Professional Practice and Ethics of the Royal College 
of Psychiatrists, UK for 10 years and continues to 
contribute to improving quality standards in psychiatry. 
She was Chair of the London and South East Branch of 
the Association of Child and Adolescent Mental Health 
(ACAMH) UK from 2013–2016.

ГОРДАНА МИЛАВИЧ 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕРБИЯ)
Сопредседатель секции Всемирной психиатрической 

ассоциации (WPA) «Детская и подростковая 

психиатрия», ведущий консультант в области 

детской и подростковой психологии в 

специализированной службе в клинике Модсли 

(Лондон), член Королевского колледжа психиатров 

(Лондон), д.м.н., профессор

DR. GORDANA MILAVIĆ
 (UK AND SERBIA)

Co-Chair of the Child and Adolescent Psychiatry 

Section of the WPA, Consultant Child and Adolescent 

Psychiatrist, Former Clinical Director of Child and 

Adolescent Mental Health Services, South London and 

Maudsley NHS Foundation Trust, MD, F.R.C.Psych.
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Т.Т. Батышева — эксперт Европейской академии 
детской инвалидности, главный редактор научно-
практического журнала «Детская и подростковая ре-
абилитация», доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, член рабочей группы Комис-
сии по делам инвалидов при Президенте РФ, депутат 
Московской городской думы, входит в состав Коор-
динационного совета Национальной родительской 
ассоциации, эксперт Экспертного совета при Упол-
номоченном по правам ребенка при Президенте РФ. 

Провела более 70 научно-исследовательских ра-
бот по комплексной реабилитации детей с психо-
неврологическими заболеваниями, имеет свыше 500 
печатных работ в отечественных и иностранных из-
даниях, 50 методических рекомендаций, 5 моногра-
фий.

Prof. Batysheva is an expert of the European Academy 
of Childhood Disability (Karolinska Institute, Stockholm, 
Sweden), Honored Doctor of the Russian Federation. 
Prof. Tatiana T. Batysheva’s research activity focuses on 
complex rehabilitation of patients with diseases of the 
nervous system and the musculoskeletal system, issues 
of ethics, medical ethics, and psychology. 

Prof. Tatiana T. Batysheva has over 500 publications 
published in domestic and foreign editions, 50 method 
guidelines, 5 monographes and over 70 R&D works on 
complex rehabilitation of children with psychoneurologi-
cal diseases.

БАТЫШЕВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА 

(РОССИЯ)
Директор ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии 

ДЗМ», главный внештатный детский специалист 

по медицинской реабилитации Минздрава России, 

главный внештатный детский специалист ДЗМ по 

неврологии, президент Национальной ассоциации 

экспертов по проблемам детского церебрального 

паралича и сопряженных заболеваний, заслуженный врач 

РФ, д.м.н., профессор

PROF. TATIANA T. BATYSHEVA

(RUSSIA)
Director General of the Scientific and Practical Center 

of Pediatric Psychoneurology of Moscow Healthcare 

Department, Chief Specialist for Children Medical 

Rehabilitation of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, President of Russian National Association 

of Experts in the Field of Infantile Cerebral Paralysis, Chief 

Specialist of Moscow Department of Public Health 

of Pediatric Neurology, MD, Professor

Г.В. Солдатова — известный российский психолог 
и ученый, одна из первых исследователей психологии 
интернета в России. Под ее руководством реализо-
ваны научно-исследовательские и образовательные 
проекты, посвященные информационной безопас-
ности и профилактике интернет-рисков среди детей 
и подростков. Опубликовано свыше 260 научных, на-
учно-популярных и учебно-методических работ.

Prof. Soldatova is a well-known Russian psychologist 
and researcher, one of the first researchers of the 
psychology of the Internet in Russia, coordinated 
research and educational projects on Internet safety and 
online risks prevention among kids and teenagers. She 
is the author of over 260 scientific, popular science and 
methodological articles and books.

СОЛДАТОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
(РОССИЯ)
Директор Фонда Развития Интернет, профессор 

кафедры психологии личности факультета психо-

логии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», лауреат 

премии Правительства РФ в области образования, 

член-корреспондент РАО, д.псх.н.

PROF. GALINA V. SOLDATOVA 

(RUSSIA) 
Director of the Foundation for Internet Development, 

Professor at the Psychology of Personality Department 

of the Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow 

State University, corresponding member at the Russian 

Academy of Education, award winner of the State Prize 

of the Russian Federation in Education, Psy.D.
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В.В. Рубцов является иностранным профессо-
ром Висконсинского университета (Мэдисон, США), 
академиком, членом Президиума Российского Пси-
хологического Общества (РПО), членом Междуна-
родной ассоциации “Educational Psychology”, чле-
ном исполнительного комитета Международного 
общества культурных и деятельностных исследо-
ваний (International Society for Cultural and Activity 
Research – ISCAR). Занимается исследованием пси-
хологических закономерностей и механизмов орга-
низации совместной учебной деятельности и генеза 
познавательных действий у ребенка. 

На основе деятельностного подхода и культур-
но-исторической психологии (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, В.В. Давыдов), а также идей генетиче-
ской психологии в интерпретации исследователей 
Женевской школы (А.-Н. Перре-Клермон, А.В. Дуаз) 
разработал концепцию, получившую название «со-
циально- генетическая психология развивающего 
образования».

Prof. Rubtsov is a Russian psychologist, full member 
of the Russian Academy of Education, member of 
the Presidium of the Russian Academy of Education, 
member of the ISCAR (International Society for Cultural 
and Activity Research) Executive Committee, member of 
the International Association “Educational Psychology”, 
Honorary Professor of the University of Wisconsin 
(Madison, USA). Several fundamental research works on 
psychological logic and mechanisms of organizing joint 
learning activity as well as on the genesis of cognitive 
actions in children were conducted under the guidance 
of Prof. Rubtsov. 

For scientific and practical achievements Prof. 
Rubtsov was awarded the President’s Prize in Education 
(1998) and given the title of the Honored Scientist of the 
Russian Federation (2004). Has published more than 200 
scientific works including fundamental monographs. 
Many of his works have been translated into English, 
German, French, Japanese and other languages.

РУБЦОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(РОССИЯ)
Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

президент Федерации психологов образования 

России, директор Психологического института 

РАО, действительный член Российской Академии 

образования, д. псх.н., профессор

PROF. VITALIY V. RUBTSOV  

(RUSSIA)
Rector of the Moscow State University of Psychology 

and Education, President of the Federation of 

Psychologists of Education of Russia, Director of the 

Psychological Institute of the Russian Academy of 

Education, Psy.D, Professor

ТКАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (РОССИЯ)
Директор Российского геронтологического научно-

клинического центра ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, заведующая кафедрой болезней 

старения ГБОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный 

гериатр ДЗ г. Москвы, главный гериатр Минздрава 

России, член Европейского общества кардиологов, Российского 

кардиологического общества, Российского общества по 

профилактике неинфекционных заболеваний, д. м.н., профессор

PROF. OLGA N. TKACHEVA (RUSSIA)
Director of the Russian Gerontology Research and 

Clinical Center, Russian National Research Medical 

University named after N.I. Pirogov of the Ministry of 

Health of the Russian Federation, Chief geriatrician of 

the Ministry of Health of the Russian Federation, Head 

of the Department diseases of aging, Russian National 

Research Medical University named after N.I. Pirogov 

of the Ministry of Health of the Russian Federation, Chief 

geriatrician of the Moscow City Health Department, 

Member of the European Society of Cardiology, Russian 

Cardiology Society, the Russian Society for the prevention 

of non-communicable diseases, MD, Professor
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His main research interests focus on psychology 
of religion, positive psychology and psychotherapy. In 
2007, he received certificates of psychotherapy from 
the European Psychotherapists Association and from 
the World Council for Psychotherapy. He is a published 
author of seventy scientific articles. He has also authored 
or translated fifteen books. He has presented forty 
papers in Iranian and international conferences and has 
received different awards for ‘The Best Research’ and 
“The Best Paper”. In 2011 he received the Outstanding 
Professor award from the International Professor Alireza 
Yalda Academic Foundation in Medical Sciences, in the 
2th International Congress with a focus on research in 
medical sciences. In December 2014, he received the 
Outstanding Researcher Award in 23th Research Festival 
University of Tehran.

В 2012–2013 гг. занимал пост президента Индий-
ского психиатрического общества (Нью Дели). 

За это время осуществил важные шаги, чтобы 
сделать психиатрию одним из основных предметов 
в рамках академического курса на базе среднего об-
разования на соискание степени бакалавра, а также 
привести в соответствие с современными реалиями 
руководства в сфере охраны психического здоровья 
Индийского психиатрического общества для после-
дующего использования в рамках последипломной 
подготовки психиатров. Автор ряда исследований 
в национальных и международных журналах.

Prof. Roy Abraham Kallivayalil was President 
Indian Psychiatric Society from 2012–2013, during 
which time he made concerted efforts to make Psy-
chiatry as an important subject in the UG training 
and brought in revised IPS Guidelines for PG train-
ing in Psychiatry. He was earlier Chairman Board 
of Examiners and a member of the Senate of the 
Mahatma Gandhi and Cochin Universities in India. 
He has several research publications in national and 
international Journals.

РОЙ АБРАХАМ КАЛЛИВАЯЛИЛ (ИНДИЯ)
Генеральный секретарь Всемирной психиатрической 

ассоциации (WPA), президент Всемирной ассоциации 

социальной психиатрии, профессор и заведующий 

кафедрой психиатрии в Институте медицинских наук 

Пушпагири (Тирувалла, Керала), д.м.н., профессор

PROF. ROY ABRAHAM KALLIVAYALIL (INDIA)
Secretary General of the World Psychiatric Association, 

President Elect of the World Association of Social 

Psychiatry, Professor&Head, Department of Psychiatry, 

Pushpagiri Institute of Medical Sciences, Thiruvalla, 

India, MD, (Psych- PGI Chandigarh), DPM, MAMS

В сферу научных интересов входят: психология 
и религия, позитивная психология и психотерапия. 
В 2007 г. получил Европейский сертификат психоте-
рапевта Европейской ассоциации психотерапевтов и 
Всемирного совета по психотерапии. Является авто-
ром 70 научных статей, редактором и/или перевод-
чиком 15 монографий. В ходе своей научной деятель-
ности подготовил 40 докладов для национальных 
иранских и международных конференций. В 2011 г. 
на Втором международном конгрессе профессор Мо-
хаммед Ходаярифард был удостоен награды «Выдаю-
щийся ученый» Международного научного фонда ме-
дицинских исследований профессора Алиреза Ялда 
(Alireza Yalda) за исследования в области медицины, 
в 2014 г. на 23-м Фестивале научных исследований 
(Тегеранский университет) – награды «Выдающийся 
исследователь». Обладатель профессиональных на-
град «За лучшее исследование», «За лучшую научную 
статью».

МОХАММЕД ХОДАЯРИФАРД (ИРАН)
Вице-президент Всемирного Cовета по психотерапии 

(WCP), профессор кафедры детской клинической 

психологии и декан факультета психологии и 

образования в Тегеранском университете

PROF. MOHAMMAD KHODAYARIFARD (IRAN)
Vice-President of the World Council for Psychotherapy, 

Ph.D., Professor of Child Clinical Psychology and Dean 

of the Faculty of Psychology and Education the 

University of Tehran
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Работает с людьми с аутизмом и их семьями более 
35 лет. С 1996 г. была исполнительным директором 
Траста по аутизму Бромли, где занималась развити-
ем службы дневного пребывания и служб поддержи-
ваемого проживания для людей с аутизмом и создала 
успешную службу поддержки семей. С 2001 г. – регио-
нальный координатор NAS в Лондоне. В 2005 г. стала 
главой по службам для взрослых в NAS, занималась 
стратегической разработкой и модернизацией плана 
Общества по службам для взрослых, а также выявле-
нием и воспроизведением лучших практик организа-
ции. В 2010 г. стала директором Центра аутизма, цель 
которого – продвигать инновации, наилучшие прак-
тики в области аутизма, развивать сотрудничество 
между специалистами как в Великобритании, так
 и во всем мире.

Mrs. Carol has worked with people with autism 
and their families for over 35 years, working in the 
voluntary and local authority sectors. In 2010 she was 
appointed as the Director of the Centre for Autism. 
The aim of the Centre is to promote innovation, 
excellence and understanding across the autism sector 
and to provide a hub for greater collaboration both 
UK wide and internationally. Mrs. Carol is responsible 
for the NAS’s diagnostic services, research, training 
and quality, is the Chair of the Editorial Board of the 
NAS’ professional conference, also has contributed to 
a number of publications, and has trained and presented 
at conferences nationally and internationally.

КЭРОЛ ПОВЕЙ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Директор Центра аутизма при Национальном обществе 

аутизма (NAS) Великобритании, официальный 

представитель ассоциации “Autism Europe”

CAROL POVEY (UK)
Director of the Center for Autism, National Autistic 

Society, the UK representative of Autism Europe and 

chairs the scientific committee of the XI Autism-Europe 

International Congress

Профессиональные интересы включают вопросы 
организации помощи, лечения и реабилитации детей 
и подростков с психическими нарушениями и нару-
шениями развития (аутизмом, умственной отстало-
стью), а также помощи детям и взрослым, постра-
давшим от различных форм насилия и находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Автор свыше 100 на-
учных публикаций.

Her professional interests include the organization of 
treatment and rehabilitation for children and adolescents 
with psychological and developmental disorders, as 
well as help for children and adults, who suffered from 
different forms of violence and are in a difficult situation. 
She is the author of over 100 scientific articles.

ПОРТНОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА (РОССИЯ)
Руководитель отдела клинической психиатрии детского 

и подросткового возраста ФГБУ «Федеральный 

медицинский исследовательский центр психиатрии 

и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный детский психиатр ДЗ г. Москвы, д.м.н.

PROF. ANNA A. PORTNOVA (RUSSIA) 
Chair of the Department on Clinical Psychiatry for 

Children and Adolescents, the Serbsky Federal 

Medical Research Center of Psychiatry and Narcology 

of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Chief Child Psychiatrist of the Health Department of 

Moscow, MD.
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Автор свыше 500 научных работ, в том числе 24 
монографий и книг, 8 руководств и 10 пособий для 
врачей. Под его руководством и научным консульти-
рованием выполнены и успешно защищены 12 канди-
датских и 4 докторские диссертации по специально-
сти «Гигиена». Председатель Научного совета РАМН 
и Минздрава России по гигиене и охране здоровья 
детей и подростков; сопредседатель Координаци-
онного совета президиумов РАМН и РАО «Здоровье 
и образование детей, подростков и молодежи»; глав-
ный детский специалист-эксперт Минздрава России 
по профилактической и оздоровительной работе.

Prof. Kuchma is an author of over 500 scientific 
articles including 24 monographs and books, 8 guides 
and 10 manuals for doctors. He was the research 
supervisor for 12 candidates and 4 doctor thesis in the 
field of hygiene. He is the head of the scientific board 
of the Russian Academy of Medical Sciences and the 
Ministry of Health of the Russian Federation for hygiene 
and youth healthcare, Co-chair of the coordinating 
council of the boards of the Russian Academy of 
Medical Sciences and the Russian Academy of Health 
and Education of Children, Adolescents and Youth; 
Chief Expert of the Ministry of Health of the Russian 
Federation for preventive and health-improvement work 
among children.

КУЧМА ВЛАДИСЛАВ РЕМИРОВИЧ (РОССИЯ)
Заместитель директора по научной работе ФГБНУ 

«Научный центр здоровья детей» – Директор НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 

НЦЗД Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

школьной медицине, гигиене детей и подростков 

Минздрава России, президент Всероссийского 

общества развития школьной и университетской 

медицины и здоровья (РОШУМЗ), заведующий кафедрой 

гигиены детей и подростков Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

PROF. VLADISLAV R. KUCHMA (РОССИЯ)
Deputy Director in Science of the Federal Scientific 

Child Health Center, Director of the Scientific Research 

Institute on Hygiene and Child Health Care of the 

Ministry of Health of the Russian Federation, Chief 

Specialist in the fields of school-based health care, 

child and adolescent hygiene of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, President of the All-Russia 

Society on School and University Medicine and Health, 

Head of the Chair of Pediatric and Adolescent Hygiene of the 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Corresponding 

member of the Russian Academy of Sciences, MD

Сотрудничает с Международным паралимпий-
ским комитетом по вопросам повторной интеграции 
спортсменов с интеллектуальными нарушениями в 
Паралимпийские игры, ведет активную научную де-
ятельность, является автором многочисленных пу-
бликаций по клинической психологии, а также о раз-
личных формах нарушений. В 2015 г. была удостоена 
медали Британской империи от королевы Виктории 
за значительный вклад в работу с людьми с ограни-
ченными возможностями.

ДЖАНАТА БЕРНС (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Руководитель Комитета по годности Международной 

федерации спорта лиц с нарушением интеллекта 

(INAS), профессор клинической психологии, 

руководитель Школы психологии, политики и 

социологии Университета Кентербери Крайст Чёрч 

(Canterbury Christ Church University)

PROF. JAN BURNS (UK)
Head of Eligibility for the International Sport Federation 

for Athletes with Intellectual Disabilities (INAS), 

Professor of Clinical Psychology, Head of the School 

of Psychology, Politics and Sociology at Canterbury 

Christ Church University

Prof. Burns worked with the International 
Paralympic Committee on the re-inclusion of athletes 
with intellectual disabilities in the Paralympics. Jan is an 
active researcher and has published extensively in the 
fields of disability and clinical psychology. 

In 2015 she was awarded the Member of the British 
Empire medal by the Queen for her work with people 
with disabilities.
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Автор более 400 научных публикаций, в том 
числе 15 монографий, 6 руководств по психиа-
трии и психотерапии. Н.Г. Незнановым создана 
и успешно развивается авторитетная научная школа, 
углубленно разрабатывающая вопросы патогене-
за, клинических проявлений и терапии психических 
и психосоматических расстройств, совершенствова-
ния организационных форм помощи больным с пси-
хическими и психосоматическими расстройствами. 
Председатель редакционного совета журнала «Обо-
зрение психиатрии и медицинской психологии им. 
В.М. Бехтерева», входит в состав редакционных кол-
легий 14 научных отечественных и 2 зарубежных на-
учных журналов. Награжден медалью «За трудовую 
доблесть» и медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени.

The main directions of scientific activity of Prof. 
Neznanov are the study of problems of aggressiveness 
in mentally ill patients, promotion of ideas of 
psychosomatic medicine in Russia and ideas of dynamic 
psychiatry in Russia. He has authored over 400 scientific 
publications, including 15 monographs, psychiatry 
and psychotherapy guidelines in Russian and foreign 
publications. 21 Ph.D dissertations and 19 candidate 
dissertations were passed under his direction. Prof. 
Neznanov is a creator and a leader of the successfully 
developed influential scholar school that in more depth 
elaborates issues in pathogenesis, clinical aspects and 
therapy of psychological and psychosomatic, improving 
the treatment forms for patients with psychological and 
psychosomatic disorders. Is the Chairman of Editorial 
Board the “V.M. Bekhterev Review of Psychiatry and 
Medical Psychology” journal; a member of editorial 
board of 14 national and 2 foreign academic journals. 
Prof. Neznanov was awarded of the Medal of ‘Honour for 
Labour Valour’ and a second-class medal of the Order of 
Merit for the Motherland. In 2001 he earned ‘Honored 
Worker of Higher Education of the Russian Federation’.

НЕЗНАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(РОССИЯ)
Президент Российского Общества Психиатров 

(РОП), директор Санкт-Петербургского научно-

исследовательского психоневрологического института 

им. В.М. Бехтерева, главный внештатный специалист-

эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент 

Всемирной ассоциации динамической психиатрии 

(WADP), заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, заслуженный работник 

высшей школы, д.м.н., профессор

PROF. NIKOLAY G. NEZNANOV 

(RUSSIA) 
President of the Russian Society of Psychiatrists 

(RSP), Director of the St. Petersburg V.M. Bekhterev 

Psychoneurological Research Institute, President of 

the World Association for Dynamic Psychiatry (WADP), 

Head of Psychiatry and Narcology of the Pavlov First St. 

Petersburg State Medical University, MD, Professor

ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (РОССИЯ)
Директор ФГБУ «Санкт–Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры», 

к.п.н., доцент, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации

SERGEI A. VOROBIEV (RUSSIA)
Director of the St. Petersburg Research Institute of 

Physical Education, Associate Professor, Honorary 

Worker of Higher Professional Education of the Russian 

Federation, holder of governmental and departmental 

awards, PhD (Pedagogics)

Награжден правительственными и ведомствен-
ными наградами. Ведет активную научную деятель-
ность, автор более 80 печатных научных и научно-
методических работ, руководитель комплексных 
научных групп паралимпийских сборных команд Рос-
сии, мастер спорта России международного класса.

Conducts active research, is author of more than 
80 published research and scientific-methodical works, 
head of complex research groups of Paralympic national 
teams of Russia, International-class Master of Sports of 
Russia.
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Currently Dr. Kuriansky is also an advisor to 
Ambassador Toriello of the Mission to the UN of São Tomé 
and Príncipe in Africa. Her many projects include a Girls 
Empowerment Program teaching entrepreneurship, HIV/
AIDS education, and life skills. The founder of the Global 
Kids Connect Project, she has provided psychosocial 
support workshops and trainings after disasters in the 
United States, Japan, Haiti, Sri Lanka and China, and 
recently during the Ebola outbreak in West Africa. Her 
groundbreaking new book, ‘The Psychosocial Aspects 
of a Deadly Epidemic: What Ebola has Taught us about 
Holistic Healing’, weaves perspectives from government 
officials, experts from health and other fields, and 
survivors, with innovative intervention models, personal 
narratives, policy recommendations, the role of media, 
and research on other epidemics like HIV/AIDS and 
SARS, leading to lessons learned that inform other 
epidemics, like the current Zika outbreak. A TV feature 
news reporter and top-rated radio advice talk show 
host for 30 years. The author of many journal articles. 
Dr. Kuriansky has conducted workshops at conferences 
in Moscow, and trainings about counseling for the 
Professional Psychotherapeutic League (PPL) of Russia 
in Novosibirsk, and written papers for Russian journals, 
including about ‘Couples and Families in the 21st century: 
An Overview of Challenges in Russia and Trends and 
Solutions in America Useful for Psychotherapists’.

Джуди Куриански является экспертом по вопро-
сам психологической помощи в условиях катастроф. 
В числе ее глобальных проектов – программа под-
держки девушек Африки и программы, объединяю-
щие детей всего мира, от Гаити до Японии. Как автор 
проекта “Global Kids Connect” проводила семинары и 
тренинги по оказанию психосоциальной помощи по-
сле катастроф в США, Японии, Китае и на Шри-Ланке, 
Гаити, а также во время недавней вспышки заражения 
вирусом Эбола в Западной Африке. Имеет награды 
в области журналистики, является автором многих 
журнальных статей. Проводила семинары на кон-
ференциях в Москве, а также тренинги по консуль-
тированию для Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги в Новосибирске, писала 
работы для российских журналов, в том числе на 
тему «Пары и семьи в XXI веке: обзор проблемных 
аспектов применительно к России; тенденции и ре-
шения в Америке, используемые психотерапевтами».

ДЖУДИ КУРИАНСКИ (CША)
Представитель Международной ассоциации прикладной 

психологии и Всемирного совета по психотерапии 

в ООН, член Американской психологической 

ассоциации, клинический психолог, профессор 

Педагогического колледжа Колумбийского 

университета, приглашенный профессор Центра 

науки о здоровье Пекинского университета, 

радиоконсультант и тележурналист, медийный психолог

DR. JUDY KURIANSKY (USA)
Chair of the Psychology Coalition of NGOs and the main 

representative of the World Council of Psychotherapy 

and the International Association of Applied Psycho-

logy at the United Nations, Ph.D., professor, award-

winning journalist, author, and mental health advocate, 

a clinical psychologist on the adjunct faculty at Colum-

bia University Teachers College and Visiting Professor at 

Peking University Health Science Center in China

СИНИЦА ЕВГЕНИЯ (РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА)
Руководитель департамента исследований и развития 

при Национальном Центре психического здоровья 

Республики Молдова, посол Европейской коллегии 

нейпропсихофармакологии в Республике Молдова, 

магистр наук, преподаватель и национальный тренер 

в области реформы здравоохранения, координатор 

международных клинических испытаний

EVGENIYA SINITSA (REPUBLIC OF MOLDOVA)
Head of the Research and Development Department at the 

National Center for Mental Health of the Republic 

of Moldova, envoy of the European College of 

Neuropsychopharmacology in the Republic of Moldova, 

Master of Sciences, lecturer and national trainer in the 

national health care reform, coordinator of international 

clinical trials
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Ставрола Лека является исполнительным чле-
ном Европейской академии психологии профессио-
нального здоровья и Европейской ассоциации тру-
да и организационной психологии, действительным 
членом Британского научного Королевского обще-
ства здравоохранения, экспертным советником Ев-
ропейской комиссии, ВОЗ, Международной органи-
зации труда. Основные научно-исследовательские 
интересы направлены на изучение практического 
применения профессиональной гигиены, полити-
ки безопасности и знаний, механизмов управления 
психосоциальными рисками; организацию работы 
и управления психологической и социальной (соци-
ально-психологической) рабочей средой для бизнеса 
и социальной устойчивости; управление психосоци-
альными рисками и стрессом, связанным с работой; 
а также на укрепление психического здоровья на ра-
бочем месте. Автор первого учебника по психологии 
профессиональной гигиены и техническим стандар-
там по управлению психосоциальными рисками на 
рабочем месте.

Prof. Leka is a member of the International 
Commission on Occupational Health, the European 
Academy of Occupational Health Psychology and the 
European Association of Work and Organisational 
Psychology, Associate Fellow of the British Psychological 
Society and Fellow of the Royal Society of Public Health, 
Member of the Executive Committee of the WHO 
Network of Collaborating Centres in Occupational 
Health and manager of the WHO programme of work 
on “Protection and Promotion of Workers’ Health”, 
member of the Executive Committee of the European 
Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). 
Prof. Leka’s research focuses on the evaluation of 
occupational health and safety regulation and policy and 
its associated infrastructures and supporting systems at 
different levels. Her research has a strong applied focus 
and aims at facilitating effective occupational health and 
safety management in different organizational contexts, 
with a particular emphasis on small and medium-
sized enterprises. She is author of the first textbook in 
occupational health psychology and technical author of 
the first standard on the management of psychosocial 
risks in the workplace.

СТАВРОЛА ЛЕКА (ГРЕЦИЯ)
Директор Центра организационного здоровья 

и развития, председатель Научного комитета 

Международной комиссии по охране труда (ICOH), 

профессор, дипломированный психолог, член 

Международной комиссии по профессиональной 

гигиене, профессор

PROF. STAVROULA LEKA (GREECE)
Director of the Center for Organizational Health and 

Development, Chair of the International Commission 

on Occupational Health (ICOH) Scientific Committee 

‘Work Organization and Psychosocial Factors’, Сhair 

of the Division of Psychiatry and Applied Psychology 

Postgraduate Education Committee

Имеет многолетний практический опыт работы 
с лицами, имеющими отклонения в состоянии здо-
ровья. Награждена Специальным Олимпийским 
Орденом «Честь и Благородство», знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта», почетным зна-
ком «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта». Автор более 200 учебных изданий и на-
учных трудов.

Prof. Evseeva has a multi-year practical experience 
working with individuals with deviances. Honorary titles: 
‘Honorary Figure of Russian Higher Education’, ‘For 
Merits for Physical Culture and Sports Promotion’, ‘High 
Achiever of Physical Culture’. Prof. Olga E. Evseeva has 
over 200 academic publications and research papers.

ЕВСЕЕВА ОЛЬГА ЭДУАРДОВНА (РОССИЯ)
Директор Института адаптивной физической культуры 

Национального государственного университета 

физической культуры, спорта и здоровья имени 

П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации, 

к.п.н., профессор, член-корреспондент Петровской 

академии наук и искусств

PROF. OLGA E. EVSEEVA (RUSSIA) 
Director of the Institute on Adaptive Fitness, National 

State University of Fitness, Sport and Health named after 

P.F.Lesgaft, Candidate Master of Sports, 

PhD (Pedagogics), Professor
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Her practice interests include working with 
individuals who have brain-behavior dysfunction either 
due to head injury, medical trauma, and/or aging, as well 
as attention deficit disordered, learning disabled, and 
other special needs individuals. 

Prof. Nemeth has established a special outpatient 
program, Resilience after Brain Injury, at NCLA for Brain 
Injured individuals who are experiencing Executive 
Dysfunction. 

Prof. Nemeth has been a pioneer in the area of 
Clinical Neuropsychology for over 30 years, and was 
the first in Louisiana to establish a private practice 
Neuropsychology Laboratory in 1977. She has been a 
WCP/DPI/NGO Delegate to the United Nations.

Практические интересы включают работу с людь-
ми с мозговой дисфункцией вследствие травмы, ме-
дицинской травмы или старения, а также с людьми 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, 
нарушениями обучаемости и другими особыми по-
требностями. Профессор Немет организовала специ-
альную амбулаторную программу «Восстановление 
после мозговой травмы» в Нейропсихологическом 
центре Луизианы для людей с травмой мозга, кото-
рые испытывают нарушение управляющей функции 
мозга. Более 30 лет была одним из первопроходцев 
в клинической нейропсихологии и первой в Луизиане, 
кто организовал частную практику нейропсихологии 
(1977). Была делегатом в ООН от Всемирного совета 
по психотерапии, Департамента публичной информа-
ции и неправительственных организаций.

ДАРЛИН НЕМЕТ (CША)
Со-генеральный секретарь Всемирного совета 

по психотерапии (WCP), член Совета Палаты 

представителей Американской психологической 

ассоциации, M.P., M.P.A.P., клинический, медицинский 

и нейропсихологов, профессор

PROF. DARLYNE G. NEMETH (USA)
Co-Secretary General of the World Council 

for Psychotherapy, Council Member of the 

American Psychological Association’s Council of 

Representatives, Ph.D., M.P., M.P.A.P. Clinical, 

Medical, and Neuropsychologist

Член экспертного совета ВАК Республики Бе-
ларусь по специальности «Психиатрия», замести-
тель председателя Совета по защите диссертаций 
по специальности «Общественное здоровье и здра-
воохранение» Белорусской медицинской академии 
последипломного образования, член Белорусской 
психотерапевтической ассоциации, член редакцион-
ного совета журналов «Психотерапия и клиническая 
психология», «Психиатрия». Имеет высшую врачеб-
ную квалификационную категорию. Ведет большую 
работу по совершенствованию преподавания нейро-
наук в БГМУ, внедрению новых технических средств 
в учебный процесс и практику обучения врачей. Ав-
тор более 150 научных работ.

СКУГАРЕВСКИЙ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
Председатель Правления Белорусской психиатрической 

ассоциации, заведующий кафедрой психиатрии 

и медицинской психологии Белорусского 

государственного медицинского университета, 

д.м.н., профессор

PROF. OLEG A. SKUGAREVSKY

(REPUBLIC OF BELARUS)
CEO of the Belorussian Psychiatric Association, 

Head of the Department of Psychiatry and Medical 

Psychology of Belarusian State Medical 

University, MD, Professor

Member of the expert council of the HAC of the 
Republic of Belarus in Psychiatry, deputy chairman of 
the Council for the defense of dissertations in public 
health and health care (BelMAPO), deputy chairman of 
the Belarusian Psychiatric Association, member of the 
Belarusian Psychotherapeutic Association, member of 
the editorial board of the journals ‘Psychotherapy and 
Clinical Psychology’, ‘Psychiatry’. He has the highest 
medical qualification category. Conducts a great job on 
improving the teaching of neurosciences at BSMU, on 
the introduction of new techniques in the educational 
process and practice of training of doctors. Author of 
over 150 research papers.
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МОРОЗОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА (РОССИЯ)
Руководитель Центра социальной, профессиональной 

и психологической экспертной диагностики ФГБУ 

«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, к.псх.н.

ELENA V. MOROZOVA (RUSSIA) 
Chief of the Center on Social, Occupational and 

Psychological Expert Diagnosis of the Ministry 

of Labour and Social Protection of the Russian 

Federation, PhD (Psychology)

Е.В. Морозова - сертифицированный медицин-
ский психолог высшей категории, сертифицирован-
ный гештальт-терапевт (МГИ), старший научный 
сотрудник образовательного центра Федерально-
го бюро медико-социальной экспертизы Минтруда 
России, член аттестационной комиссии Минтруда 
России для специалистов с высшим медицинским 
и психологическим образованием, работающих 
в учреждениях медико-социальной экспертизы 
Москвы и РФ и учреждениях Департамента соци-
альной защиты населения г. Москвы, член мето-
дического объединения психологов учреждений, 
подведомственных Департаменту социальной за-
щиты населения г. Москвы, руководитель секции, 
курирующей работу специалистов-психологов пси-
хоневрологических интернатов г. Москвы, член 
межведомственной рабочей группы Минтруда Рос-
сии по организации системы ранней помощи и со-
провождения детей и взрослых с инвалидностью, 
а также их семей.

Mrs. Morozova is a certified clinical psychologist 
of the highest category, certified Gestalt therapist 
(MGI), Senior researcher of the educational Centre 
of the Federal Bureau medico-social examination 
of Mintrud of Russia, member of the attestation 
Commission of the Mintrud of Russia for specialists 
with higher medical and psychological education, 
working in institutions of medico-social examination 
of Moscow and the Russian Federation, and agencies 
of the Department of social protection of Moscow 
population, Member of the methodical Association 
of psychologists of the establishments subordinated 
to Department of social protection of population 
of Moscow, the Head of the section supervising 
the work of psychologists in psycho-neurological 
boarding schools of Moscow, Member of the 
interdepartmental working group on the organization 
of early intervention and support for children and 
adults with disabilities and their families under the of 
Mintrud of Russia.

Сфера научных интересов – клиническая гери-
атрия, организация гериатрической помощи, пре-
вентивная гериатрия. Является инициатором вне-
дрения современного подхода к пациенту пожилого 
и старческого возраста, основанного на выявлении 
синдрома старческой астении и сопутствующих ге-
риатрических синдромов посредством проведения 
специализированного гериатрического осмотра. Ав-
тор более 400 научных работ в области геронтологии 
и гериатрии.

Sphere of scientific interests – clinical geriatrics, 
the organization of geriatric care, preventive geriatrics. 
Initiated the introduction of modern approach to patient 
care of elderly and senile age, based on the identification 
of frailty and associated geriatric syndromes through 
the comprehensive geriatric assessment. Author of over 
400 scientific papers in the field of gerontology and 
geriatrics.

ИЛЬНИЦКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
Заведующий кафедрой терапии, гериатрии и 

антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации Федерального 

медико-биологического агентства», председатель 

Белорусского республиканского геронтологического 

общества, член Совета Международной ассоциации 

геронтологии и гериатрии, д.м.н., профессор

ANDREY N. ILNITSKI 

(REBUBLIC OF BELARUS)
Chief of Department of internal diseases, geriatrics 

and anti-aging medicine of Institute of improving of 

qualification of Federal medical-biological Agency, 

the Chairman of the Belarusian Republican 

gerontological public Association, member of the Council 

of the International Association of gerontology 

and geriatrics, MD, Professor
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ШАБАЛИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

(РОССИЯ)
Президент Российской ассоциации геронтологов 

и гериатров, академик РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, лауреат премии Совета Министров СССР, 

д.м.н., профессор

Имеет правительственные награды. После оконча-
ния аспирантуры работал на различных должностях 
в Ленинградском НИИ гематологии и переливания 
крови (младший научный сотрудник, ученый секре-
тарь, заместитель директора по научной работе). 
С 1975 по 1985 г. был директором данного института. 
В 1985 г. назначен начальником Главного управления 
научно-исследовательских институтов Минздрава 
РСФСР. В 1992 г. переведен на должность директора 
НИИ клинической и экспериментальной иммуноло-
гии Минздрава РФ. В 1993 г. назначен заместителем 
министра здравоохранения и медицинской промыш-
ленности РФ. В 1996 г. переведен на должность ди-
ректора Российского НИИ геронтологии Минздрава 
РФ (переименован в ФГУ «Российский геронтологи-
ческий научно-клинический центр»).

After finishing graduate school, he worked in various 
positions in the Leningrad Scientific Research institute 
of Haematology and blood transfusion (junior research 
assistant, academic secretary, deputy director on 
scientific work). From 1975 to 1985 he was a Director of 
the Institute. In 1985 he was appointed a Chief of the main 
office of Scientific Research Institutes of the Ministry of 
Health of the RSFSR. In 1992 he was transferred to the 
post of Director of the Scientific Research Institute of 
Clinical and Experimental Immunology. In 1993 he was 
appointed for the position of Deputy Minister of Health 
and Medical Industry of the Russian Federation. In 1996 
he was transferred to the post of Director of Russian 
Scientific Research Institute of Gerontology of the 
Ministry of Health of the Russian Federation (renamed in 
FSI ‘Russian Gerontological Clinical Research Center’).

PROF. VLADIMIR N. SHABALIN 

(RUSSIA)
President of the Russian Association of Gerontologists 

and Geriatrists, RAS Academician, Member of the 

Russian Academy of Sciences, Honored Science 

worker of the Russian Federation, 

USSR Cabinet Prize Laureate, MD

Основные направления научных исследова-
ний Б.Д. Цыганкова посвящены фундаментальному 
изучению клинико-патогенетических характеристик 
ряда психических заболеваний в различные воз-
растные периоды, психофармакотерапии, неотлож-
ной психиатрической помощи у ургентных больных 
и больных с развитием посттравматического стрес-
сового расстройства, а также разработке стратегии 
и методологии их терапии. Опубликовано свыше 490 
работ, в том числе 20 монографий, 7 руководств, 
4 учебника, 6 патентов.

The main directions of Prof. Tsygankov’s scientific 
research focus on the fundamental study of the 
clinical and pathogenic features of mental diseases at 
different ages, psychopharmacotherapy, psychiatric 
emergency for urgent patients and patients with the 
development of post-traumatic stress disorder, as 
well as development of strategy and methods of their 
treatment. He has published more than 490 works 
including 20 monographs, 7 manuals, 4 textbooks, 
6 patents. 

ЦЫГАНКОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ (РОССИЯ)
Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии 
и психотерапии ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава 
России, заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный врач РФ, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники, лауреат 
премии г. Москвы в области медицины, главный 
внештатный специалист-психиатр по Центральному 
федеральному округу Минздрава России, д.м.н., профессор

PROF. BORIS D. TSYGANKOV (RUSSIA)
Chief of the Сhair of Psychiatry, Narcology and 

Psychotherapy of Faculty of additional professional 

education of Moscow State University of Medicine 

and Dentistry named after A.I. Evdokimov, Honored 

Scientist of Russia Federation, Honored Doctor of 

Russian Federation, Presidium Member of the Russian 

Society of Psychiatrists, Head Specialist Psychiatrist of 

Central Federal District of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, MD, Professor
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С.И. Гаврилова внесла огромный вклад в развитие 
отечественной геронтопсихиатрической эпидемио-
логии, психофармакологии и организацию психоге-
риатрической помощи, а также в изучение биологи-
ческих основ и методов ранней диагностики болезни 
Альцгеймера. Автор более 280 научных работ и со-
автор 10 руководств и монографий. Под ее руковод-
ством разработаны концепция клинико-генетической 
гетерогенности болезни Альцгеймера и научные ос-
новы ее патогенетической терапии, организована 
служба додиспансерной психиатрической помощи 
населению пожилого и старческого возраста.

Prof. Gavrilova has made an enormous contribution 
to the development of the national gerontopsychiatric 
epidemiology, psychopharmacology and organization 
of psychogeriatric assistance, as well as to the study of 
biological principles and methods for early diagnosis of 
Alzheimer’s disease. Author of over 280 research papers 
and co-author of ten handbooks and monographs. 
Under her guidance, the concept of clinical and genetic 
heterogeneity of Alzheimer’s disease and the scientific 
basis of its pathogenetic therapy was developed; the 
service of pre-clinical psychiatric help for the elderly 
population was organized.

ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА (РОССИЯ)
Руководитель отдела гериатрической психиатрии и 
отделения болезни Альцгеймера ФГБУ «Научный 
центр психического здоровья», член Правления 
и Председатель комиссии по геронтопсихиатрии 
РОП, вице-президент общественной организации 
«Помощь пациентам с болезнью Альцгеймера 
и их семьям», национальный координатор в 
ряде международных мультицентровых научных 
программ по психофармакологии болезни Альцгеймебра, 
ведущий российский специалист по широкому кругу проблем 
гериатрической психиатрии, д.м.н., профессор

PROF. SVETLANA I. GAVRILOVA (RUSSIA)
Chief of the Сhair on Geriatrics Psychiatry of the 

Scientific Center for Mental Health, Member of 
the Board and President of the Commission for 

Gerontopsychiatry of the Russian Society of 
Psychiatrists, Vice-President of the public 

organization “Aid to Patients with Alzheimer’s 

disease and their families”, National coordinator in 
several international multicenter research programs on 

psychopharmacology of Alzheimer’s disease, 
leading Russian expert on a wide range 

of geriatric psychiatry problems, MD, Professor

ГАНЕШ ШАНКАР (ИНДИЯ)
Президент Всемирного Совета по психиатрии 

(Отделение стран Азии), президент Азиатской 

федерации психотерапии (AFP), генеральный 

секретарь Ассоциации йоги и психотерапии 

Индии (YPAI), профессор и декан образовательной 

школы, декан факультета сознания человека и 

йогических наук Сагарского университета (Индия), 

экс-руководитель Центрального совета исследований 

йоги и натуропатии в Правительстве Индии (CCRYN), 

доктор литературы, сертифицированный специалист по 

психотерапевтической йоге (WCP) 

PROF. DR. GANESH SHANKAR (INDIA)
President of WCP (Asian Chapter), Founder President 

of the Asian Federation for Psychotherapy (AFP), 

Honored General Secretary of Yoga and Psychotherapy 

Association of India, Professor and Head-Yoga 

Psychotherapy, School of Educational Studies, Sagar 

University, Sagar-M.P. (India), Former Dean of School 

of Education, Dr. Harisingh Gour Central University, 

Sagar (Madhya Pradesh), Former Director, Central Council 

for Research in Yoga and Naturopathy in the Ministry of Health, 

Government of India, Ph.D., D.Litt. (Yoga Psychotherapy), 

Qualified Yoga Psychotherapist (WCP) 

Имеет 30-летний педагогический и научно-ис-
следовательский опыт, является автором 15 книг 
и более чем 60 научных статей в рецензируемых 
периодических изданиях. За 20 лет под его руко-
водством более 20 научных работников получили 
докторскую степень. Почетный член различных уни-
верситетских и правительственных местных и меж-
дународных комитетов. Удостоен 25 национальных 
и 10 международных наград.

Has more than 30 years teaching and research 
experience, 15 books and more than 60 research papers 
in the reputed journals, has more that 20-year research 
guiding experience and more that 20 scholars awarded 
Ph. D degree. Prof. Shankar is a member of many high-
level committees in the university and Government in 
India and Abroad. For achievements in Yoga and Applied 
sciences Prof. Dr. Ganesh Shankar gave 25 national and 
10 International awards.
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Возглавлял в Женеве программу ВОЗ по психо-
фармакологии, выпустил за рубежом книги (первые 
в истории медицины), посвященные проблеме вирус-
ной этиологии психических заболеваний, разработал 
уникальную методику многоцентровых международ-
ных исследований. Основатель и главный редактор 
«Журнала им. П.Б. Ганнушкина» и журнала «Дневник 
психиатра», председатель Оргкомитета суздальских 
школ молодых психиатров. Награжден медалью Кре-
пелина–Альцгеймера Мюнхенского университета «За 
научные достижения и лечение больных», имеет не-
сколько благодарностей в трудовой книжке от МИД 
России, награжден знаком «Отличник здравоохра-
нения». Автор 4 книг и 250 научных трудов, телеве-
дущий авторской программы «Консилиум» на канале 
«Культура».

МОРОЗОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ (РОССИЯ)
Член правления и представитель Всемирной 

психиатрической ассоциации по Восточной 

Европе, вице-президент Российского общества 

психиатров (РОП), посол Европейской коллегии 

нейропсихофармакологов (ECNP) в России, эксперт 

Совета Европы, член Совета Европейской ассоциации 

психиатров, профессор кафедры психиатрии РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова (Москва), д.м.н., профессор

PROF. PETR V. MOROZOV (RUSSIA)
Board member and Zonal representative of the World 

Psychiatric Association for Eastern Europe, Vice-

President of the Russian Society of Psychiatrists, 

Ambassador of the European College of 

Neuropsychopharmacology in Russia, Member of 

the Сouncil of the European Psychiatric Association, 

MD, PhD, Dr. Sci., Professor, Department of Psychiatry, 

Faculty for Advanced Medical Studies, N.I.Pirogov Russian 

National Medical Research University, Moscow

Prof. Morozov is an author and editor of more than 
250 publications and books, member of the Committee of 
Experts on developing a Council of Europe mental health 
reference tool (SP-MNH); Editor-in-chief of Psychiatry 
and Psychopharmacotherapy ‘P.B. Gannushkin Journal’, 
‘Psychiatric Diary’. 

Prof. Morozov was awarded by Kraepelin–Alzheimer 
Medal of the University of Munich, Germany.

В.Т. Орлова - известный общественный деятель, 
член экспертного совета Международной премии 
«Балтийская звезда», оргкомитета Международной 
премии Н. Рериха, редакционного совета журнала 
«Новый меценат» и газеты «Славянка», Попечитель-
ского совета Санкт-Петербургского Суворовского 
военного училища и Попечительского совета Санкт-
Петербургского городского Дворца творчества юных. 
Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга».

Mrs. Orlova is a well-known public figure, member 
of the Advisory Council of the International Prize 
“Baltic Star”. Member of the organizing committee 
of the International Roerich Prize. Member of the 
Editorial Board of the “Novy Metsenat’ magazine and 
the “Slavyanka” newspaper. Member of the Board of 
Trustees of St. Petersburg Suvorov Military School 
and the Board of Trustees of the City Palace of Youth 
Creativity. Awarded the medal “In Memory of the 300th 
Anniversary of St. Petersburg”.

ОРЛОВА ВАЛЕНТИНА ТРОФИМОВНА 

(РОССИЯ)
Председатель правления Всемирного клуба 

петербуржцев, президент редакционного совета 

«Библиотеки Всемирного клуба петербуржцев», 

оргкомитета Международного конкурса юных 

талантов «Звезда Прометея», жюри конкурса имени 

Е. Дашковой, оргкомитета благотворительной акции 

«Шествие львов в Санкт-Петербурге»

VALENTINA T. ORLOVA 

(RUSSIA)
Сhair of the Board of the World Club of Petersburgers, 

President of the Editorial Board of the “International 

Club of Petersburgers Library“, President of the 

organizing committee of the International contest of 

young talents “Star of Prometheus“, President of the 

Dashkova jury, President of the organizing committee of 

the charity event “Procession of lions in St. Petersburg“
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Ю.П. Зинченко — лауреат премии Правительства 
РФ в области образования, почетный работник выс-
шего профессионального образования Российской 
Федерации, главный внештатный специалист по ме-
дицинской психологии Минздрава России, почетный 
профессор Университета им. Фернандо Пессоа (Пор-
то, Португалия).

ЗИНЧЕНКО ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (РОССИЯ)
Президент Российского Психологического Общества 

(РПО), декан факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», член Президиума Международного 

союза психологических наук (IUPsyS) при 

ЮНЕСКО, член исполкома Европейской Федерации 

психологических ассоциаций (EFPA), 

академик РАО, д. псх. н., профессор

PROF. YURI P. ZINCHENKO (RUSSIA)
President of the Russian Psychological Society (RPS), 

Dean of the Department of Psychology at Lomonosov 

Moscow State University, Presidium Member of the 

International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

under UNESCO, the Executive Council member 

of the European Federation of Psychologists’ 

Associations (EFPA),  Psy.D, Professor

Prof. Zinchenko is an Honorary member of the 
Russian Academy of Sciences, Chief Scientific Secretary 
of the Russian Academy of Education Presidium, 
Honorary Worker of Higher Professional Education of 
the Russian Federation, Winner of the RF Government 
Gold medal in Education, the Administration member of 
the International Association for Analytical Psychology 
(IAAP), Professor Emeritus of Fernando Pessoa 
University (Porto, Portugal).

Имеет 12 патентов на изобретения: «Способ тре-
нировки мышечной системы спортсменов» (1991), 
«Устройство для обучения вращательным движени-
ям спортсменов» (1992), «Устройство для тренировки 
спортсменов» (1994, 1998) и др. 

Лауреат премии Государственного комитета 
Российской Федерации по физической культуре и 
Олимпийского комитета России за лучший цикл на-
учно-исследовательских работ в области физической 
культуры и спорта. По итогам конкурса «Спортивная 
элита», проведенного Олимпийским комитетом Рос-
сии, присвоено звание «Лучший спортивный ученый 
1993 года». заслуженный работник высшей школы 
РФ (1997). Заведующий кафедрой теории и методики 
адаптивной физической культуры Национального го-
сударственного университета физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.

Prof. Evseev has 12 invention patents: “Method of 
athletes” muscular system training” (1991), “Device 
for training of rotary movements for athletes” (1992), 
“Device for athletes training” (1994, 1998), etc. Laureate 
of the Prize of the Russian Federation State Committee 
for Physical Culture and Olympic Committee of Russia for 
the best cycle of research works in the field of physical 
culture and sports. 

According to the results of the competition “Sports 
Elite” held by the Olympic Committee of Russia he 
was awarded the title “The Best Sports Scientist, 
1993”. Honored worker of higher school of the Russian 
Federation (1997). Head of the Department of theory and 
methodology of adaptive physical education of the State 
Lesgaft Academy of Physical Education (St. Petersburg).

ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (РОССИЯ)
Директор Департамента образования и науки 

Министерства спорта Российской Федерации, 

действительный член Международной академии 

информатизации, д.п.н., профессор

PROF. SERGEY P. EVSEEV (RUSSIA) 
Director of the Science and Education Department of the 

Ministry of Sport of the Russian Federation, 

D. Ped., Professor, Academician of the International 

Informatization Academy
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Окончил факультет общей медицины ЕГМУ; кли-
ническую ординатуру кафедры психиатрии и ме-
дицинской психологии ЕГМУ. Защитил кандидат-
скую диссертацию в 2003 г., автор и соавтор более 
50 публикаций. Работал начальником Департамента 
здравоохранения и социального обеспечения Мэ-
рии г. Еревана; заместителем директора Медицин-
ского центра психиатрии; начальником Агентства 
по лицензированию Министерства здравоохранения 
Республики Армения; директором Центра психосо-
циального регулирования. Был секретарем Армян-
ской психиатрической ассоциации; представителем 
Всемирной психиатрической ассоциации в Восточ-
ной Европе; вице-президентом Азиатской федера-
ции психиатрических ассоциаций; сопредседателем 
комитета по финансам Всемирной психиатрической 
ассоциации.

СОГОЯН АРМЕН ФРУНЗИКОВИЧ

(РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ)
Почетный член Всемирной психиатрической 

ассоциации, секретарь по финансам Всемирной 

психиатрической ассоциации, президент Армянской 

психиатрической ассоциации, начальник Агентства 

медико-социальной экспертизы Республики 

Армения, доцент кафедры психиатрии Ереванского 

государственного медицинского университета им. Мхитара 

Гераци, научный руководитель Центра психосоциального 

регулирования, главный редактор «Армянского журнала 

психического здоровья», вице-президент Армянской медицинской 

ассоциации, к. м. н.

DR. ARMEN F. SOGOYAN 

(REPUBLIC OF ARMENIA)
Honorary Member of the World Psychiatric Association, 

Secretary of Finance of the WPA, President of the 

Armenian Psychiatric Association, Head of the RA 

Agency on Medical & Social Expertise, 

Research Director of the Center for Psychosocial 

Regulation, Editor-in-Chief of the Armenian Mental Health 

Journal, Vice-President of the Armenian Medical Association, 

Assistant Professor at the Department on Psychiatry at the Yerevan 

State Medical University after Mkhitar Heratsi, PhD (Medicine)

Dr. Sogoyan graduated from the Faculty of General 
Medicine of Yerevan State Medical University; medical 
residency of the Department of Psychiatry and Medical 
Psychology of Yerevan State Medical University. He 
defended his candidate’s dissertation in 2003, is author 
and co-author of over 50 publications. He worked 
as head of the Department of Health care and Social 
Welfare of the Yerevan city administration; deputy 
director of the Medical Center of Psychiatry; Head of the 
Licensing Agency of the RA Ministry of Health; Director 
of the Center for Psychosocial Regulation. Worked as 
the secretary of the Armenian Psychiatric Association; 
representative of the World Psychiatric Association in 
Eastern Europe; Vice-President of the Asian Federation 
of Psychiatric Associations. 

Научная сфера интересов связана с разработкой 
концепции комплексного подхода к оценке эффек-
тивности и переносимости фармакотерапии и пси-
хотерапии больных с пограничными психическими 
расстройствами в структуре широкого спектра ле-
чебно-реабилитационных мероприятий. Автор 91 на-
учной работы (в том числе опубликованных в зару-
бежных журналах и сборниках), главы в монографии 
и справочнике по детской психиатрии.

Research interests are theory and practice of 
psychotherapy and borderline mental disorders.  

Prof. Borodin is the author of 91 scientific papers 
(some of them are published in the foreign journals and 
collections of studies), chapters in monographs and in 
child psychiatry reference books.

БОРОДИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (РОССИЯ)
Вице-президент Союза охраны психического здоровья, 

профессор Учебно-методического отдела «ФМИЦПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, член 

Проблемного совета по клинической и социальной 

психиатрии ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии 

имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д. м. н., профессор

PROF. VLADIMIR I. BORODIN (RUSSIA)
Vice-President of the Union for Mental Health of Russia, 

Senior psychiatrist, psychotherapist, psychoanalyst, 

Member of the Council on Social Psychiatry, MD, 

Professor of the Academic Services of 

the Serbsky Federal Medical Research Center for 

Psychiatry and Narcology, Member of the Academic 

Council of the Serbsky Federal Medical Research Center 

for Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health 

of the Russian Federation
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АЛТЫНБЕКОВ САГАТ АБЫЛКАИРОВИЧ 

(РУСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
Президент ассоциации специалистов, работающих 

в сфере психического здоровья, заведующий 

кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, директор 

Республиканского научно-практического центра 

психиатрии, психотерапии и наркологии Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан, д.м.н., профессор. Автор 5 монографий, учебных 

пособий, более 100 научных статей и публикаций

PROF. SAGAT A. ALTYNBEKOV 

(REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)
President of the Association of Mental Health 

Professionals of the Republic of Kazakhstan, Head 

of the Department on Psychiatry, Psychotherapy and 

Narcology of the S.D. Asfendiyarov Kazakh National 

Medical University, Director of the Republican Scientific 

& Practical Center of Psychiatrics, Psychotherapy 

and Narcology of the Ministry of Healthcare and Social 

Development of the Republic of Kazakhstan, MD. 

He has published 5 monographs, textbooks, 

over 100 scientific articles and other books

Автор более 70 научных публикаций. Член меж-
дународного совета журнала «Психиатрия и психо-
фармакология им. П.Б. Ганнушкина». Научные публи-
кации и интересы в области психиатрии включают 
этнокультуральные аспекты психиатрии, проблемы 
резистентности терапии психотропными препара-
тами и их нерациональное использование, вопросы 
интеграции психиатрии в первичное звено здравоох-
ранения, проблемы психиатрического образования.

Prof. Galako is an author of more than 70 scientific 
publications and also a member of the international board 
of the journal ‘Psychiatry and Psychopharmacology 
after P.B. Gannushkina’. Her scientific publications 
and interests in the field of psychiatry include ethno-
cultural aspects of psychiatry, the problem of treatment 
resistance and irrational use of psychotropic drugs, 
integrating awareness of mental health issues in primary 
health care, problems with psychiatric education and the 
dissemination of information.

ГАЛАКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

(КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
Президент Кыргызской психиатрической ассоциации, 

заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии 

и наркологии Кыргызской государственной меди-

цинской академии, доцент кафедры медицинской 

психологии, психиатрии и психотерапии Кыргызско-

Российского (Славянского) университета

PROF. TATIANA I. GALAKO

(KYRGYZ REBUPLIC)
President of the Kyrgyz Psychiatric Association, 

Head of the Chair on Psychiatry, Psychotherapy and 

Narcology of the Kyrgyz State Medical Academy, 

Associate Professor of the Chair on Medical 

Psychology, Psychiatry and Psychotherapy of the 

Kyrgyz-Russian (Slavonic) University, 

Head of the Expert Council of the Kyrgyzstan 

Republican Center for Mental Health

БЕЗРУКИХ МАРЬЯНА МИХАЙЛОВНА 

(РОССИЯ)
Директор Института возрастной физиологии РАО, 

действительный член (академик) Российской 

академии образования (РАО), лауреат премии 

Президента РФ в области образования, почетный 

профессор Новосибирского государственного 

педагогического института, д.б.н., профессор. 

Автор более 500 научных работ, более 60 книг 

и пособий для педагогов и родителей

PROF. MARIANA M. BEZRUKIKH 

(RUSSIA)
Director of the Institute of Age Physiology, Member of 

Russian Academy of Education, Member of the Russian 

Academy of Education, award winner of the President 

of the Russian Federation’s Prize in Education, 

Honorary Professor of the Novosibirsk State Pedagogical 

University, D.Bi.Sci., Professor. She is the author of over 

500 scientific articles and more than 60 books and manuals 

for teaching professionals and parents
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Активный участник масштабных научных ис-
следований: NCCR консорциум (National Centres of 
Competence in Research – Swiss National Research 
Foundation); «SYNAPSY – Синаптическая основа 
психических расстройств (Synaptic Bases of Mental 
Diseases)» (2014–2018); «Превенция клинического, 
социального и когнитивного ухудшения больных 
с первым эпизодом психоза» (Аграрный университет 
Грузии) (2012–2014); «Эффективность психосоциаль-
ных программ в Грузии» (Университет Рутгерса, Нью-
Джерси, США) (2012–2014); «Поиск поведенческих 
эндофенотипов шизофрении» (Фонд Фольксвагена) 
(2008–2010); «Исследование обработки визуальной 
информации при шизофрении» (Королевское обще-
ство Великобритании, The Royal Society UK) (2007–
2009); «Генетический полиморфизм и особенности 
визуальной перцепции при шизофрении» (Фонд 
Фольксвагена) (2005–2007). Автор более 65 научных 
работ.

ЧКОНИЯ ЭКА (ГРУЗИЯ)
Президент Общества психиатров Грузии, профессор 

кафедры психиатрии и наркологии Тбилисского 

государственного медицинского университета, посол 

ECNP в Грузии, клинический директор Центра 

психического здоровья (Тбилиси), д.м.н.

PROF. EKA CHKONIYA (GEORGIA)
President of the Society of Psychiatrists of Georgia, 

Ambassador of ECNP in Georgia, professor of the 

Tbilisi State Medical University, Clinical Director 

of the Center for Mental Health in Tbilisi, MD 

Since 1999, she has carried out and leaded many 
collaborative research projects with German, Swiss and 
Britain colleagues in clinical and social psychiatry and 
published more than 65 scientific articles in the high 
ranked medical journals. She has been awarded with 
JFDP Junior Faculty Development Program Fellowship at 
Rutgers University (US, 2010) and Alberto Vilar Medical 
Internship at the General Hospital (AKH) in Vienna 
in 2003 and 2012. She has received research grants 
from the Royal society, Volkswagen Foundation, Swiss 
Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL), 
The National Centre of Competence in Research (Swiss 
National Science foundation) and from other national 
and international foundations.

Является автором 6 книг, включая учебни-
ки по «Психиатрия» и «Клиническая психология»,
а также более 200 научных публикаций. 

В качестве председателя рабочей группы уча-
ствовал в разработке Закона Республики Азербайд-
жан о «Психиатрической помощи» и других наци-
ональных документов по политике психического 
здоровья.

Prof. Ismayilov is an author of more than 200 scientific 
papers, 6 books, including 4 editions of textbooks on 
Psychiatry and 2 editions of Clinical Psychology and 
Psychotherapy. 

As a Chairman of the working group took part 
in formation of «Psychiatric Assistance» Act in the 
Azerbaijan Republic and other national documents on 
mental health policies.

ИСМАИЛОВ НАДИР ВЕДАН ОГЛЫ 

(АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
Президент Азербайджанской Психиатрической 

Ассоциации, профессор кафедры психиатрии 

Азербайджанского медицинского университета, 

заслуженный врач Азербайджана, д.м.н., профессор

PROF. NADIR V. ISMAYILOV 

(REPUBLIC OF AZERBAIJAN)
President of the Azerbaijan Psychiatric Association, 

Professor of the Department of Psychiatry at the 

Azerbaijan Medical University, Honored Doctor of the 

Azerbaijan Republic, MD, Professor
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Под ее руководством защищены 5 кандидатских 
и 1 докторская диссертация. Автор более 200 на-
учных статей, учебника по психиатрии, обладатель 
ряда авторских свидетельств и патентов. Более 15 лет 
является заместителем председателя Ученого совета 
по защите диссертаций.

5 candidate’s and 1 doctoral dissertations were 
defended under Prof. Khodzhaeva’s supervision. She 
has published more than 200 research articles and has 
been the author of a textbook on psychiatry, a number 
of patents for more than 15 years. Deputy chairwoman of 
the Academic Council on dissertations.

ХОДЖАЕВА НАЗИРА ИСЛАМОВНА 

(РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)
Вице-президент Узбекского общества психиатров, 

профессор кафедры психиатрии и наркологии 

Ташкентской медицинской академии, д.м.н.

PROF. NAZIRA I. KHODZHAEVA 

(REPUBLIC OF UZBEKISTAN)
Vice-President of the Uzbek Society of Psychiatrists, 

Professor of the Department of Psychiatry and 

Narcology of the Tashkent Medical Academy, MD

Окончила 2-й Московский ордена Ленина госу-
дарственный медицинский институт (2 МОЛГМИ) 
им. Н.И. Пирогова по специальности «Биохимия». 
С 1991 г. – руководитель лаборатории молекулярной 
биохимии (нейроиммунологии), с марта 2015 г. – ди-
ректор ФГБНУ НЦПЗ. Область научных интересов: 
нейробиология, нейроиммунология, биологические 
маркеры психических заболеваний.

Graduated from the Pirogov 2nd Moscow Or-
der of Lenin State Medical Institute specializing as 
a physician-biochemist. Since 1991 she had been Head of 
the Laboratory of Molecular Biochemistry (Neuroimmu-
nology). 

Research interests: neuroscience, neuroimmunology, 
biological markers of mental illness.

КЛЮШНИК ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА (РОССИЯ)
Директор ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья» (ФГБНУ НЦПЗ), д.м.н., профессор

PROF. TATIANA P. KLYUSHNIK (RUSSIA)
Director of the FSBRI «Research Center of Mental 

Health» (FSBRI NCMH), MD, Professor

БОГОЛЕПОВА АННА НИКОЛАЕВНА (РОССИЯ)
профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

д.м.н. Член правления Всероссийского общества 

неврологов, ученый секретарь проблемной комиссии 

Научного совета по неврологии Минздрава России, 

автор 140 печатных работ, 5 монографий, 

член редколлегии 3 журналов

PROF. ANNA N. BOGOLEPOVA (RUSSIA)
Professor at the Department of Neurology, Neurosurgery 

and Medical Genetics of the Russian National Research 

Medical University named after N.I. Pirogov of the 

Ministry of Health of the Russian Federation, MD, Pro-

fessor. Member of the Board of the All-Russian Society 

of Neurology, the Scientific Secretary of the Scientific 

Council of the problem commission on neurology Ministry 

of Health of the Russian Federation, author of 140 publi-

cations, 5 monographs, associate editor of three magazines, 

members of the European 

Academyof Neurology Scientific Panel Higher cortical functions
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СМУЛЕВИЧ АНАТОЛИЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ 

(РОССИЯ)
Руководитель клиники пограничной психической 

патологии и психосоматических расстройств 

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 

(ФГБНУ НЦПЗ), заведующий кафедрой психиатрии 

и психосоматики Института профессионального 

образования, директор Научного образовательного 

клинического центра «Психосоматическая медицина» 

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова», 

эксперт ВОЗ по проблемам пограничной психической патологии, 

д.м.н., профессор, академик РАН 

PROF. ANATOLY B. SMULEVIC 

(RUSSIA)
Head of the Clinic on Border Mental Pathology and 

Psychosomatic Disorders of the FSBRI «Research 

Center of Mental Health» (FSBRI NCMH), Head of the 

Chair of Psychiatry and Psychosomatics at the Institute 

of Professional Education, Director of the Research and 

Educational Clinical Center «Psychosomatic Medicine» 

of the First Moscow State Medical University named after 

I.M.Sechenov, the WHO expert on the border mental pathology, 

Academician of the Russian Academy of Sciences, MD,Ph.D.

С 2001 г. носит почетное звание «Заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации», награжден ор-
деном Почета (2006), почетными грамотами Прези-
дента РФ (2012) и Российской академии медицинских 
наук (1996, 1999). Автор более 400 научных трудов, 
включая серию монографий по медицинским пробле-
мам психического здоровья (психопатология, систе-
матика, организация помощи, терапия).

Prof. Smulevich has borne the title of Meritorious 
Scientist of the Russian Federation since 2001. He was 
awarded with the Order of Honor in 2006, with a Russian 
Academy of Sciences Certificate of Merit in 1996 and 
1999, and with President’s Certificate of Merit in 2012. 
Professor A.B. Smulevich has authored more than 400 
scientific works, among them a series of monographs 
on relevant issues of mental health, including various 
aspects of psychopathology, classification and treatment.

Член ряда международных научных обществ 
(Американского наркологического общества, Кол-
легии по проблемам наркотической зависимости, 
Американского общества изучения алкоголизма, 
Международного общества наркологии, Европейской 
коллегии изучения сознания и др.), член правления 
Российского общества психиатров. Автор более 300 
научных работ, в том числе 2 монографий по лечению 
алкоголизма (1993, 1996), и статей в ведущих между-
народных журналах.

 Since 2006 he also holds a position of Adjunct 
Professor of Psychiatry at the Department of Psychiatry, 
University of Pennsylvania. Dr. Krupitsky received 
several national and international awards including 
European College of Neuropsychopharmacology 
Fellowship Award (1997), Heffter Research Institute 
Award for Outstanding Research in Hallucinogens (2000), 
Award of the Government of Russian Federation for 
Outstanding Research in Medicine (2005), and National 
Institute Drug Abuse (NIDA) Award for Excellence in 
International Leadership. Dr. Krupitsky has been a Co-PI 
on several NIDA and NIAAA grants.

КРУПИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(РОССИЯ)
Главный нарколог Ленинградской области, 

руководитель отдела наркологии Санкт-

Петербургского научно-исследовательского 

психоневрологического института им. В.М. 

Бехтерева, руководитель лаборатории клинической 

фармакологии аддиктивных состояний Института 

фармакологии им. А.В. Вальдмана ГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения, д. м. н., профессор

PROF. EVGENY MH. KRUPITSKY 

(RUSSIA)
Chief narcologist of the Leningrad Oblast, Head of the 

Department on Narcology at the Bekhterev Research 

Psychoneurological Institute, Chief of the Laboratory on 

Clinical Psychopharmacology of Addictions at the 

St. Petersburg State Pavlov Medical University, MD, 

Professor
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ЯСТРЕБОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

(РОССИЯ)
Профессор, заслуженный врач РФ, заведующий 

отделом организации психиатрических служб 

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 

(ФГБНУ НЦПЗ)

PROF. VASILII S. YASTREBOV 

(RUSSIA)
Professor, Honored Doctor of the Russian Federation, 

head of the SBRI RCMH department of organization 

of mental health services

Председатель Общественного совета по вопро-
сам психического здоровья при главном специалисте 
Минздрава России, инициатор и организатор про-
ведения ежегодного Всероссийского конкурса «За 
подвижничество в области душевного здоровья». 
Президент Региональной благотворительной обще-
ственной организации «Семья и психическое здоро-
вье». Автор более 350 печатных работ. Член редкол-
легии и редакционного совета ряда отечественных 
и зарубежных психиатрических журналов. Член Уче-
ного и Специализированного советов ФГБНУ «Науч-
ный центр психического здоровья» (ФГБНУ НЦПЗ).

Chairman of the Public Council on Mental Health 
at the Chief specialist of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, initiator and organizer of annual 
All-Russian competitions ‘For devotion in the field of 
mental health’. President of the regional charitable public 
organization ‘Family and mental health’. Prof. Yastrebov 
is author of over 350 publications and is a member of the 
editorial board and the editorial council of a number of 
domestic and international psychiatric journals. Member 
of the FSBRI RCMH Research and Specialized Council.

СЕРЕДЕНИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (РОССИЯ)
Научный руководитель НИИ фармакологии 

им. В.В. Закусова, академик РАН, д.м.н., профессор

PROF. SERGEY B. SEREDENIN (RUSSIA)
Research Chief at the Scientific Research Institute on 

Pharmacology named after V.V. Zakusov, Academician 

of the Russian Academy of Sciences, MD

С.Б. Середениным впервые в стране развернуты 
исследования по экспериментальной фармакогене-
тике, экспериментально доказана зависимость фар-
макологических эффектов психотропных средств 
от наследственно контролируемого типа ответа на 
стрессовые воздействия. Под его руководством по-
лучены приоритетные результаты, определившие 
молекулярно-фармакологическую базу для созда-
ния психотропных средств нового поколения. Ре-
зультатом стало внедрение в практику новых лекар-
ственных средств – афобазола, ноопепта, ладастена, 
селанка. Автор более 450 научных статей, 4 моногра-
фий, 35 патентов.

Prof. Seredenin was the first in the country to perform 
studies in experimental pharmacogenetics, experimentally 
proving the dependency of pharmacological effects 
of psychotropics on inherited controlled responses on 
stress. Under his supervision, results were received that 
define the molecular pharmacological base for creating 
a new generation of psychotropics. These results have 
been used for new medicines: Afobazole, Noopept, 
Ladasten, and Selank. Prof. Seredenin has authored over 
450 scientific articles, 4 monographs, and 35 patents.
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Автор свыше 150 научных работ, в том числе 4 
монографий. Круг научных интересов: психосоци-
альная реабилитация, организация психиатрической 
помощи, история психиатрии.

Author of over 150 research papers, including 
four monographs. Research interests: psychosocial 
rehabilitation, mental health care organization, the 
history of psychiatry.

ЛИМАНКИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ (РОССИЯ)
Главный врач Санкт-Петербургского ГБУЗ «Психиа-

трическая больница № 1 им. П.П. Кащенко», доцент 

кафедры психотерапии Северо-Западного госу-

дарственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, главный внештатный психиатр-эксперт 

Росздравнадзора по Северо-Западному федеральному 

округу, председатель ассоциации по психосоциальной 

реабилитации, вице-президент Российского общества 

психиатров, заслуженный работник здравоохранения РФ, д.м.н

OLEG V. LIMANKIN (RUSSIA)
Chief of the St. Petersburg Psychiatric Hospital #1 named 

after Katshenko, assistant professor at the Department 

of psychotherapy of the North-western State Medical 

University named after I.I.Mechnikov, Chairman 

of the Association for Psychosocial Rehabilitation, 

Vice-President of the Russian Society of Psychiatrists, 

Honored Worker of Health of the Russian Federation, MD

Н.В. Симашкова — председатель постоянно 
действующего при Научном центре психического 
здоровья РАМН семинара «Современные аспекты 
клинических, экспертных и социальных проблем 
подростково-юношеской психиатрии», главный дет-
ский специалист-психиатр Минздрава России по 
Центральному федеральному округу. Автор 320 на-
учных публикаций  в отечественных и зарубежных 
журналах и сборниках,  4 методических рекоменда-
ций, 3 коллективных монографий, справочника, руко-
водства и других научных работ.

СИМАШКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 

(РОССИЯ)
Заведующая отделом детской психиатрии ФГБНУ 

«Научный центр психического здоровья» (ФГБНУ 

НЦПЗ), член экспертной группы ВОЗ по разработке 

психических и поведенческих расстройств 

Международной классификации болезней 11-го 

пересмотра (детского и подросткового возраста), д.м.н.

NATALIA V. SIMASHKOVA 

(RUSSIA)
Head of the Department of Child Psychiatry of the 

National Center on Mental Health, Member of the 

WHO expert group for developing the psychiatric and 

behavioral disorders for the International Classification 

of Diseases 11th edition (children and teenagers), MD

Chairman of the ongoing seminar: Modern Aspects of 
Clinical, Expert, and Social Problems of Teen and Youth 
Psychiatry by the National Center for Psychiatric Health; 
leading child specialist in child psychiatry at the Ministry 
of Health for the Central Federal District of the Russian 
Federation. 

Author of 320 scientific publications in Russian 
and international journals and collections, four method 
recommendations, three multi-author monographs, 
handbook, guidelines, and other scientific works.

ТАБИДЗЕ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(РОССИЯ)
Педагог-психолог, член-корреспондент РАЕН, 

директор Научного центра «Психотерапевтическая 

педагогика» Минобрнауки РФ (Московское 

отделение), действительный член Московского 

объединения психотерапевтов и психологов, 

Исполнительный директор Ассоциации музыкальных 

психологов и психотерапевтов, действительный член 

Ассоциации междисциплинарной медицины, д.ф.-м.н., 

профессор

PROF. ALEKSANDR A. TABIDZE 

(RUSSIA)
Corresponding member of the Russian Academy of 

Natural Sciences, Director of the Research Center 

«Psychotherapeutic Pedagogy» of the Russian 

Ministry of Education (Moscow Office), Active Member 

of the Moscow association of Psychotherapists and 

Psychologists, Active Member of the Association 

of interdisciplinary medicine, Doctor of Physical and 

Mathematical Sciences
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Автор более 150 научных работ по вопросам на-
учных основ организации психиатрической помощи, 
проблемам качества психиатрической помощи, пси-
хосоциальной реабилитации, экономики психическо-
го здоровья.

Author of over 150 research papers on the scientific 
bases of the organization of mental health care, the 
mental health care quality problem, psychosocial 
rehabilitation, mental health economics.

СОЛОХИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

(РОССИЯ)
Заведующая отделением социально-

демографических и экономических проблем 

психиатрии отдела организации психиатрических 

служб ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья» (ФГБНУ НЦПЗ), член Общественного 

совета по вопросам психического здоровья при 

главном специалисте-психиатре Минздрава России, 

исполнительный директор Региональной благотворительной 

общественной организации «Семья и психическое здоровье», д.м.н.

TATIANA A. SOLOKHINA 

(RUSSIA)
Head of the Section on socio-demographic and 

economic problems of psychiatry at the Department on 

organization of mental health services at the National 

Center on Mental Health, Executive Director of the 

Regional Charitable Public Organization 

«Family and Mental Health», MD

В. Н. Краснов является одним из создателей эко-
логического направления в психиатрии, ему при-
надлежат известные работы в области методологии 
психиатрии, нейропсихиатрии, психопатологии, аф-
фективной патологии, психосоматики, психиатрии 
катастроф и чрезвычайных ситуаций. Он разрабаты-
вает новые научно-практические модели оказания 
помощи лицам с психическими расстройствами на 
основе взаимодействия психиатров и других спе-
циалистов в общемедицинской сети. Автор более 
400 научных публикаций, в том числе автор и со-
автор 3 монографий, 4 коллективных монографий, 
7 руководств, соавтор 6 зарубежных коллективных 
монографий, в том числе соредактор одной из них. 
Рекомендовал к переводу на русский язык 2-том-
ное руководство «Клиническая психиатрия», часто 
включаемое теперь в списки рекомендуемой литера-
туры по психотерапии и психиатрии. Участник ряда 
международных проектов под эгидой ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и других международных организаций.

Prof. Krasnov is one of the founders of the 
environmental sector in psychiatry, he is the author 
of well-known works on methodology of psychiatry, 
neuropsychiatry, psychopathology, affective pathology, 
psychosomatics, psychiatry of disasters and emergencies. 
He develops new theoretical and practical models of 
care for persons with mental disorders based on the 
interaction of psychiatrists and other professionals in 
the primary care network. Author of over 400 research 
publications, in particular, author and co-author of 
3 monographs, 4 multi-authored monographs, 
7 guidelines; co-author of 6 foreign multi-authored 
monographs, in particular, co-editor of one of them. 
He recommended the two-volume guide «Clinical 
Psychiatry», which is now often included in the lists 
of the recommended literature on psychotherapy and 
psychiatry, for translation into Russian.

КРАСНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (РОССИЯ)
Директор Московского научно-исследовательского 

института психиатрии – филиал ФГБУ «Федеральный 

медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, российский психиатр, организатор 

здравоохранения и медицинской науки, член Комитета 

по профессиональному образованию Всемирной 

психиатрической ассоциации, д. м. н., профессор

PROF. VALERII N. KRASNOV (RUSSIA)
Director of the Moscow Research Institute 

of Psychiatry — a branch of the Serbsky Federal Medical 

Research Center of Psychiatry and Narcology of the 

Ministry of Health of Russia, Russian psychiatrist, 

organizer of health care and medical science, member 

of the Committee for Professional Education of the 

World Psychiatric Association, participant of several 

international projects under the auspices of the WHO, 

UNICEF and other international organizations, MD., Professor
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Prof. Katkov is an official consultant and expert of 
UNODC on drug issues (epidemiology, prevention, 
therapy, rehabilitation) in Central Asia. He is editor in 
chief of the Kazakhstan-Russian scientific journal ‘Issues 
of Mental Medicine and Ecology’, member of the editorial 
council and the editorial board of scientific journals of 
Kazakhstan and Russia.

Является официальным консультантом и экспер-
том Управления ООН по наркотикам и преступности 
(эпидемиология, профилактика, психотерапия, ре-
абилитация) в странах Центральной Азии. Главный 
редактор казахстано-российского научного журнала 
«Вопросы ментальной медицины и экологии», член 
редакционного совета и редакционной коллегии на-
учных журналов Казахстана и России.

КАТКОВ АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВИЧ (РОССИЯ)
Ректор Международного института социальной 

психотерапии (Санкт-Петербург), вице-

президент Общероссийской Профессиональной 

Психотерапевтической лиги (ОППЛ), д. м.н., 

профессор

PROF. ALEKSANDR L. KATKOV (RUSSIA)
Rector of the International Institute for Social 

Psychotherapy, Vice-President, official teacher 

and supervisor of the practice of the All-Russian 

Professional Psychotherapy League, MD

Ведущий специалист в стране по правовым и эти-
ческим вопросам организации наркологической по-
мощи. Под ее руководством создана отечественная 
научная школа судебно-психиатрической нарколо-
гии. Автор более 300 научных работ, 3 монографий, 
2 учебников и учебных пособий по судебной психиа-
трии. Под руководством Т.В. Клименко защищены 14 
кандидатских и 3 докторские диссертации.

Leading expert in the country on legal and ethical 
issues of the organization of substance abuse treatment. 
Under her leadership, the domestic scientific school of 
forensic and psychiatric narcology was established. She 
is the author of over 300 research works, 3 monographs, 
2 textbooks and manuals on forensic psychiatry. 14 
candidate’s and 3 doctoral dissertations were defended 
under her supervision.

КЛИМЕНКО ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 

(РОССИЯ)
Директор ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава 

России – филиал ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии 

и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, профессор 

Российской правовой академии Минюста России 

и Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина по курсу судебной 

психиатрии, д.м.н., профессор

PROF. TATIANA V. KLIMENKO 

(RUSSIA)
Director of the Research Institute for Narcology – 

a branch of the Serbsky Federal Medical Research 

Center of Psychiatry and Narcology of the Ministry 

of Health of Russia, professor of the Russian Law 

Academy of the Ministry of Justice of Russia and the 

Moscow State Law University named after O.E. Kutafin, MD
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Автор более 350 научных работ, в том числе не-
скольких книг, посвященных теории и практике экзи-
стенциального анализа (GLE). Разработал оригиналь-
ную теорию экзистенциальной мотивации. 

В сферу научных интересов входят: экзистенци-
альный анализ, логотерапия, феноменология, мета-
теория психотерапии. 

Почетный член различных международных ассо-
циаций, лауреат Форарльбергской научной премии 
(Wissenschaftspreis des Landes Vorarlberg), удосто-
ен золотого почетного знака «За заслуги перед Ав-
стрийской Республикой».

АЛЬФРИД ЛЭНГЛЕ (АВСТРИЯ)
Президент Международного общества логотерапии 

и экзистенциального анализа GLE-International, 

доктор медицины и философии, профессор 

факультета психологии Венского университета, 

член совета Международной Федерации 

психотерапии, имеет статус приглашенного 

профессора в университетах Австрии, Чехии, 

Аргентины, Чили, Мексики и России

PROF. ALFRIED LÄNGLE (AUSTRIA)
President of the International Society for Logotherapy 

and Existential Analysis (GLE-I), psychotherapist, 

physician, clinical Psychologist, Coprepach Scientific 

developments in Psychotherapy and Existential 

Analysis, Faculty Professor and M.D., Ph.D., 

Dr. h.c. mult., Professor

Founder (1983) of the International Society for 
Logotherapy and Existential Analysis (Vienna). Constant 
lecturer at the Universities of Vienna (1984–2006), 
Innsbruck (1994–2000), lecturer at universities of 
Buenos Aires, Santiago de Chile, Salta, Moscow etc. and 
since 2000 of Moscow. Faculty member and professor 
of applied psychology (psychotherapy) at the Moscow’s 
HSE-university (since 2004), at Vienna’s Sigmund 
Freud university (2011) and Docent at the psychological 
department of the university of Klagenfurt, Austria (since 
2006). Founder of the stately approved training school 
of Existential-Analytical Psychotherapy. Vice President 
of the International Federation of Psychotherapy (IFP 
2002–2010), 5 honorary professorships in medicine 
and psychology. He has more than 350 scientific 
publications including several books, mainly centered on 
the application of phenomenology in the practical work 
of psychotherapy and psychotherapy research.

РАЙМОНД ЧАН (ГОНКОНГ)
Профессор лаборатории нейропсихологии 

и прикладной когнитивной нейронауки, лаборатории 

психического здоровья Института психологии 

Китайской академии наук, почетный директор 

по научной работе Института психического здоровья 

(Castle Peak Hospital, Гонконг), почетный директор 

лаборатории трансляционной нейропсихологии 

и прикладной когнитивной нейронауки Шанхайского 

центра психического здоровья

PROF. RAYMOND C. K. CHAN (HONG KONG)
Professor of Neuropsychology and Applied Cognitive 

Neuroscience at the Institute of Psychology of the 

Chinese Academy of Sciences, Honorary Director for 

research at the Institute of Mental Health, Castle 

Peak Hospital (Hong Kong), Honorary Director for the 

Translational Neuropsychology and Applied Cognitive 

Neuroscience Lab at the Shanghai Mental Health Centre, 

the Regional Representative for Asia for the International 

Neuropsychological Society

За научно-исследовательскую деятельность 
получил премию Национального научного фонда 
Китая «Выдающийся юный ученый», а также пре-
мию NARSAD «Юный исследователь» и «Выдаю-
щийся приглашенный исследователь Гриффит». 
Региональный представитель Международного 
нейропсихологического общества Азии. Автор 
более 260 научных статей и 6 глав книги об ис-
следовании шизофрении и черепно-мозговых 
травм.

His research record has earned him the 
Distinguished Young Scientist Award from the National 
Science Foundation China, Young Investigator Award 
from NARSAD, and the Distinguished Griffith Visiting 
Researcher. Dr. Chan has published over 260 scientific 
peer-reviewed articles and 6 book chapters dealing 
with schizophrenia research and traumatic brain 
injury.
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С 2014 г. возглавляет лабораторию психоло-
гии здоровья. Автор более 130 научных публикаций 
и член редакционных советов журналов «Сибирский 
психологический журнал» и «Медицинская психоло-
гия в России». 

Эксперт Национального аккредитационного 
агентства по образованию, член Федерального учеб-
но-методического объединения по психологии. На-
учные интересы в основном касаются психологии 
здоровья, а также личного и профессионального 
развития. Активно участвует в научно-исследова-
тельской деятельности, приоритетные направления 
которой –  нейрофизиологические, психофизиоло-
гические, когнитивные и ценностные аспекты здо-
ровья, личный ресурс и стратегический потенциал, 
обеспечивающий стабильность человека и его благо-
получие, а также конкурентоспособность и профес-
сиональное долголетие.

Since 2014 Prof. Kozlova has headed the University 
laboratory of Health Psychology. She is an author 
of more than 130 scientific publications. She is also 
an expert of the National Accreditation Agency for 
Education and a member of Federal Educational and 
Methodological Association for Psychology. Her research 
interests mainly concern health psychology as well as 
personal and professional development. Prof. Kozlova is 
actively involved in the Department’s and Laboratory’s 
research activities dealing with neurophysiological, 
psychophysiological, cognitive and axiological aspects 
of health as a personal resource and strategic potential 
which provides a person’s stability and well-being as 
well as competitiveness and professional longevity.

КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА (РОССИЯ)
Заведующая кафедрой генетической и клинической 

психологии ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет», д.псх.н., профессор

PROF. NATALIA V. KOZLOVA (RUSSIA)
Head of Genetic and Clinical Psychology Department 

at the National Research Tomsk State University, 

Psy.D., Professor

МАКАРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ (РОССИЯ)
Президент Общероссийской Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги (ОППЛ) и Национальной 

Саморегулируемой организации «Союз 

психотерапевтов и психологов», вице–президент 

Всемирного Совета по Психотерапии, заведующий 

кафедрой психотерапии и сексологии РМАПО, 

д. м.н., профессор 

PROF. VICTOR V. MAKAROV (RUSSIA)
President of the All-Russian Professional 

Psychotherapeutic League and Self-Regulatory 

Organization National Association «Union of 

psychotherapists and psychologists», Vice-President 

of the World Council for Psychotherapy, Head of the 

RMAPE Department of Psychotherapy and Sexology, MD

Имеет Европейский сертификат психотерапевта 
(1998), Европейский сертификат консультанта (2002). 
Известный исследователь, автор более 300 работ, 
в том числе 16 монографий. Издатель профессио-
нальной литературы, главный редактор ежемесяч-
ного рецензируемого научно-практического журна-
ла «Психотерапия», научно-практического журнала 
«Вопросы ментальной медицины и экологии», на-
учно-практического журнала “Psychotherapy World 
Monthly Practice and Research Journal”, «Професси-
ональной психотерапевтической газеты». Редактор 
и издатель серий монографий и учебных пособий.

European Certificate of Psychotherapy holder 
(1998), European Certificate of Counselor holder 
(2002). Renowned researcher. Author of more than 300 
works and 16 monographs. Publisher of professional 
literature. Chief editor of the monthly scientific journal 
‘Psychotherapy’, chief editor of scientific journal ‘Issues 
of Mental Medicine and Ecology’, chief editor of scientific 
journal ‘Psychotherapy World Monthly Practice and 
Research Journal’, chief editor of the ‘Professional 
psychotherapeutic newspaper’. Editor and publisher of 
a number of monograph and book series.
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Председатель Азиатско-Тихоокеанской между-
народной конференции по психотерапии и кон-
сультированию (APRCPC) (2015), председатель VIII 
Международной конференции Всемирного совета 
по психотерапии (2015), главный редактор «Между-
народного журнала по психотерапии, консультиро-
ванию и психиатрии: теория, исследования и кли-
нические разборы», а также основной докладчик по 
ключевым вопросам на APRCPC-2015 и VIII Междуна-
родной конференции Всемирного совета по психоте-
рапии (2015). Автор многочисленных научных книг по 
психологии, научно-исследовательских работ, имеет 
большой опыт публичных выступлений на различных 
ведущих международных конференциях, на радио 
и телевидении.

Chair of the International Asian Pacific Rim 
Counseling and Psychotherapy Conference (APRCPC) 
(2015), a Chair of the 8th International Conference of the 
World Council for Psychotherapy (2015), a chief Editor of 
the ‘International Journal of Psychotherapy, Counseling 
and Psychiatry: Theory, Research and Clinical Practice’, 
a keynote speaker at the APRCPC-2015 and the 8th 
International Conference of the World Council for 
Psychotherapy (2015), an author of multiple numbers of 
academic psychology books, research papers, articles 
and presentation at other international conferences, 
radios and TV-shows.

ЧАН ЭДВАРД (МАЛАЙЗИЯ)
Вице-президент Азиатской Федерации по психотерапии 

(AFP), президент Малайзийской Ассоциации по 

психотерапии (MAP)

DR. EDWARD CHAN (MALAYSIA)
Vice-President of the Asian Federation of 

Psychotherapy (AFP), President of the Malaysian 

Association of Psychotherapy (MAP)

Имеет опыт работы в сфере охраны психического 
здоровья на рабочих местах более 20 лет. Был одним 
из учредителей и впоследствии координатором Ев-
ропейской сети по продвижению психического здо-
ровья. Доктор Уинн имеет богатый опыт сотрудниче-
ства с Европейской комиссией и Европейским фондом 
улучшения условий жизни и труда (Eurofound). До 
недавнего времени работал в главном управлении 
по вопросам занятости, социальным делам и соци-
альной интеграции, которое занимается разработкой 
Руководства для работодателей по управлению во-
просами психического здоровья на рабочих местах.

РИЧАРД УИНН (ИРЛАНДИЯ)
Директор Исследовательского центра по вопросам 

организации труда (Ирландия), координатор 

Европейской сети по продвижению психического 

здоровья

DR. RICHARD WYNNE (IRELAND)
Director at the Work Research Centre, Ireland, 

Coordinator of the European Network for Mental 

Health Promotion

He has worked in the area of workplace health for 
more than 20 years in Ireland and abroad. He was a 
founding member of the European Network for Workplace 
Health Promotion and was responsible for setting up the 
European Network for Mental Health promotion. Dr. 
Wynne has worked for Irish and EU agencies, including 
the European Commission and the Eurofound. His most 
recent work was for DG-Employment, Social Affairs and 
Inclusion, which was to develop Guidance for employers 
on the management of mental health issues in the 
workplace.
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Обучающий и супервизирующий транзакт-
ный аналитик в психотерапии (TSTA) с 2001 г. Со-
основатель и директор Международной академии 
транзактного анализа. Первым в Восточной Европе 
получил статус международного супервизора Меж-
дународной ассоциации транзактного анализа (IATA, 
создана Э. Берном). Автор бестселлеров «Формулы 
любви», «Психотерапия и понимание эмоций», «Игры, 
в которые играют наркоманы», «Маленькая книга 
для больших родителей. Ваш помощник в воспита-
нии детей» и лектор во многих европейских учебных 
заведениях.

The result of Zoran Milivojevic’s work on theory of 
emotions – the book Emotions: Understanding Emotions 
in Psychotherapy is accepted as textbook at 16 high 
schools in the region. One of his professional interests 
is developing the effective ways to employ the great 
potential of mass media for promotion of mental health 
in population.

ЗОРАН МИЛИВОЕВИЧ (СЕРБИЯ)
Президент Сербского союза ассоциаций 

психотерапевтов, профессор Международной 

академии транзактного анализа (Любляна, 

Словения), психотерапевт, супервизор, д. м. н.

PROF. ZORAN MILIVOJEVIĆ (SERBIA)
Professor of transactional analysis at International 

Transactional Analysis Academy (Ljubljana, Slovenia), 

President of Serbian Union of Associations for 

Psychotherapy, MD

ИГУМНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
Национальный координатор представительства 

Белорусской ассоциации психотерапевтов 

при Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиге, член Президиума 

правления Белорусской ассоциации психотерапевтов, 

д.м.н., профессор

PROF. SERGEI A. IGUMNOV 

(REPUBLIC OF BELARUS)
National Coordinator of the Representative Office of 

Belarusian Association of Psychotherapists 

at the Professional Psychotherapeutic League, Member 

of the Presidium of the Board of the Belarusian 

Association of Psychotherapists, MD

C.А. Игумнов — профессор кафедры реабили-
тологии по курсу реабилитационной психотера-
пии Института управления и социальных техноло-
гий Белорусского государственного университета, 
врач-психиатр/психотерапевт высшей категории, 
действительный член ОППЛ, Российского нарколо-
гического общества, Европейской психиатрической 
ассоциации и Московской психотерапевтической 
академии.

Professor of the Department of Rehabilitology on 
the course of rehabilitation therapy at the Institute of 
Management and Social Technologies of the Belarusian 
State University, highest category psychiatrist/
psychotherapist, active member of APPL, Russian 
Narcological Society, the European Psychiatric 
Association and Moscow Psychotherapy Academy.
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Научные работы освещают достаточно широкий 
спектр вопросов по устройству и функционированию 
рынка труда, организации социальной политики. По-
следние несколько лет доктор Миранда Вирл также 
специализируется на вопросах охраны психического 
здоровья на рабочем месте. Соавтор книг “Fit Mind, 
Fit Job: From evidence to practice in mental health and 
work” (2015) и “Sick on the Job? Myths and Realities 
about Mental Health and Work” (2012), а также наци-
ональных докладов в сфере охраны психического 
здоровья, среди которых такие страны, как Бельгия 
(2013), Швейцария (2014), Нидерланды (2014) и Ав-
стралия (2015).

ВИРЛ МИРАНДА (БЕЛЬГИЯ)
Политический аналитик отдела по анализу занятости и 

стратегическому развитию Дирекции занятости, труда 

и социальной защиты Организации экономического 

сотрудничеств и развития (ОЭСР), к. э. н.

DR. VEERLE MIRANDA (BELGIUM)
Policy Analyst at the Division for Employment Analysis 

and Policy of the OECD Directorate for Employment, 

Labour and Social Affairs, PhD (Economics)

She has written on a wide range of labour market and 
social policy issues, and specialised in the past couple 
of years in mental health and work issues. Veerle co-
authored the books ‘Fit Mind, Fit Job: From evidence to 
practice in mental health and work’ (2015) and ‘Sick on 
the Job? Myths and Realities about Mental Health and 
Work’ (2012), as well as the country reports on mental 
health and work in Belgium (2013), Switzerland (2014), 
Netherlands (2014) and Australia (2015).

Читает межпредметные лекции на кафедре пси-
хиатрии и в исследовательском институте реабили-
тации Университета Торонто, а также в школе тру-
дотерапии Университета Далхаузи. Была членом 
организационного комитета Комиссии по охране 
психического здоровья трудовых ресурсов Канады 
с момента его создания. На начальном этапе науч-
ные работы были посвящены изучению вопроса ор-
ганизации сообществ и рабочего пространства для 
интеграции людей с психическими расстройствами. 
Провела ряд исследований по анализу инициатив по 
дистигматизации, организационной культуры и ох-
раны психического здоровья на рабочих местах. Осо-
бое внимание было направлено на изучение канад-
ских принципов и успешных практик по интеграции 
людей с психическими особенностями в трудовое 
пространство, проектов в области социальной поли-
тики, а также поддерживаемого трудоустройства.

БОННИ КИРШ (КАНАДА)
Профессор Департамента производственных наук и 

производственной терапии, Университет Торонто

DR. BONNIE KIRSH (CANADA)
Associate Professor, Department of Occupational Science 

and Occupational Therapy (University of Toronto)

Her research focuses on work integration for people 
with mental illnesses and she has published widely in this 
field. Dr. Kirsh was on the Mental Health Commission 
of Canada, which developed the Canadian Standard 
for Psychological Safety in the Workplace. She was a 
principal investigator on Canada’s Aspiring Workforce 
project as well as Opening Minds, the country’s largest 
project on reducing stigma. Currently, she is leading a 
project addressing work integration for people with 
invisible disabilities.
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Ранее занимал должность директора Агентства по 
окружающей среде для мадридского сообщества, ге-
нерального секретаря по предупреждению загрязне-
ния и изменений климата в испанском Министерстве 
по вопросам окружающей среды, председателя ис-
панского Комитета Всемирного энергетического со-
вета, заместителя председателя Испанского энерге-
тического клуба, а также заместителя председателя 
инвестиционного комитета BIAC (Консультативный 
комитет ОЭСР по бизнесу и промышленности).

Previously: Director of Environment Agency 
for Community of Madrid, Secretary General for 
Prevention of Pollution and Climate Change at Spanish 
Ministry for Environment, Chairman of Spanish 
Committee for World Energy Council, Vice-chairman 
of Spanish Energy Club, and Vice-chairman of the 
BIAC Investment Committee (Business and Industry 
Advisory Committee to OECD).

АРТУРО ГОНЗАЛО АИСПИРИ (ИСПАНИЯ)
Исполнительный директор по персоналу 

международной компании Repsol, член 

корпоративного исполнительного комитета, член 

фонда Fundacion Repsol. Член испанского комитета 

ЮНИСЕФ, д. х. н. (с отличием)

MR. ARTURO GONZALO AIZPIRI (SPAIN)
Corporate Director of People and Organization at Repsol, 

Member of Corporate Executive Committee, Member 

of Fundación Repsol Trust, Member of UNICEF Spanish 

Committee, Doctor (cum laude) in Chemical Sciences

Специалист в сфере медицинского права, консти-
туционного права, страхового права, коммерческого 
права, социального и пенсионного права. Автор более 
170 научных работ, среди которых 20 монографий и 4 
учебника. Был директором Департамента правовой 
и международной деятельности Минздравсоцразви-
тия России, советником председателя Конституци-
онного Суда РФ. Преподавал на кафедре коммерче-
ского права Санкт-Петербургского государственного 
университета, на кафедре экономики и организации 
здравоохранения Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» и в 
других высших учебных заведениях. Член различных 
экспертно-консультационных советов при федераль-
ных органах власти, эксперт ряда российских и меж-
дународных организаций. Участвовал в подготовке 
проектов значительного числа федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов.

КОВАЛЕВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(РОССИЯ)
Профессор кафедры общественного здоровья 

и здравоохранения ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова»

MIKHAIL A. KOVALEVSKII 

(RUSSIA)
Professor of the Department of public health 

and health care of the Evdokimov 

Moscow State Medical and Dental University

 Specialist in the field of medical law, constitutional 
law, insurance law, commercial law, social security 
and pension law. Author of over 170 research works, 
including 20 monographs and 4 textbooks. He was 
director of the department of legal and international 
activities of the RF Ministry of Public Health and Social 
Development, Advisor to the RF Constitutional Court 
Сhairman. He taught at the Department of Commercial 
Law of St. Petersburg State University, at the HSE 
Department of Economy and Health Care Organization 
and other universities. He was and currently is member 
of various expert and advisory councils at the federal 
government, expert of Russian and international 
organizations. He participated in the drafting of 
a significant number of federal laws and other normative 
legal acts.



165

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ 

KEYNOTE SPEAKERS’ PROFILES

 7-8 О
К
ТЯБРЯ 2016

М
О
СК

ВА, РО
ССИ

Я

Окончила Варшавский университет по направле-
нию «Психология» и получила докторскую степень 
по психологии труда в Силезском университете. За-
нимала позицию старшего научного сотрудника в 
Центральном институте охраны труда – Националь-
ном научно-исследовательском институте (Польша). 
В научно-исследовательском отделе в области про-
филактики курировала проекты, связанные с темой 
стресса и различных психосоциальных рисков, кото-
рые могут возникать на рабочем месте, таких как на-
силие и агрессия. С 2014 по 2015 г. была эксперт-ме-
неджером по направлению «Управление стрессами» 
в Европейском агентстве по безопасности и гигиене 
труда (EU-OSHA).

МАЛГОРЗАТА МИЛЧАРЕК (ПОЛЬША)
Руководитель проекта Европейского агентства по 

безопасности труда и охране здоровья на рабочем 

месте (EU-OSHA)

DR. MALGORZATA MILCZAREK (POLAND)
Project Manager, European Agency for Safety and Health 

at Work, PhD in work psychology

In 1998–2006 she worked as a senior researcher in 
the Central Institute for Labour Protection – National 
Research Institute (Poland). She graduated in Psychology 
from the Warsaw University and received a PhD in work 
psychology from the University of Silesia. In the Agency’s 
Prevention and Research Unit she manages projects on 
work-related stress and other psychosocial risks such as 
violence and harassment. She was an expert manager in 
charge of the EU-OSHA European Campaign ‘Manage 
Stress’ (2014–2015).

Все ученые степени и ученые звания присуждены 
и присвоены по специальности «Авиационная, косми-
ческая и морская медицина». Член диссертационных 
советов Института военной медицины, секретарь 
проблемной комиссии «Физиология экстремальных 
воздействий» Научного совета РАН «Организм и 
окружающая среда». Под его научным руководством 
защищены 11 диссертаций. Автор и соавтор более 120 
научных работ. Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством», медалями Министерства 
обороны РФ. В настоящее время руководит большим 
научным коллективом, который успешно решает во-
просы физиолого-гигиенического и экологического 
обеспечения.

БУХТИЯРОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

(РОССИЯ)
Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт медицины труда», главный внештатный 

специалист-профпатолог Минздрава России, 

заслуженный деятель науки РФ, д. м. н., профессор

PROF. IGOR V. BUKHTIYAROV 

(RUSSIA)
Director at the Federal State Scientific and Research 

Institute of Occupational Health, Chief Specialist in 

Occupational Medicine of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Honored Scientist of Russia, 

MD, Professor

All the degrees and academic titles were awarded 
and assigned in the specialty ‘Aviation, space and sea 
medicine’. Member of the Dissertation Councils of 
the Institute of Military Medicine, secretary of the 
Problem Commission ‘Physiology of extreme impacts’ 
of the RAS Scientific Council ‘Body and environment’. 
11 dissertations were defended under his supervision. 
Author and co-author of over 120 research papers. He 
was awarded Medal of the Order ‘For Merit’, medals of 
the Ministry of Defense. Currently, he manages a large 
research team, which successfully solves problems of 
physiological, hygienic and ecological support.
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Class I Active State Advisor, a full member of the 
Academy of Natural Sciences, a member of Government 
Expert Council, a member of the Supervisory Council of 
the National Association of Auditors in Labour Sphere, 
a member of the Supervisory Council of the National 
Association of Organizations in the area of Labor Safety 
and Security, a Chairman of the Editorial Board of the 
‘Health and Safety’ Magazine, a member of the Editorial 
Staff ‘Labor and Social Relations’. 

The professional interests cover the following 
topics: human resources management, development 
of occupational standards, employee compensation 
plans, national policy management in the sphere of 
employment and labor market, labor legislation and 
social security law, superannuation scheme, social 
policy and macroeconomics. Prof. Safonov is a 
holder of numerous governmental and professional 
awards.

ПЛАТЫГИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(РОССИЯ)
Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ охраны и 

экономики труда» Минтруда России, к.соц.н.

DR. DMITRY N. PLATYGIN 

(RUSSIA)
Director General of the Institute of labor protection and 

economy of the RF Ministry of Labor, PhD (Sociology)

САФОНОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ (РОССИЯ)
Проректор Академии труда и социальных отношений, 

д. э. н., профессор

PROF. ALEXANDER L. SAFONOV (RUSSIA)
Pro-rector of the Academy of Labor and Social 

Relations, Head of Health, Safety and Ecology 

Department, Doctor of Economics

Действительный государственный советник 1-го 
класса, действительный член Академии естествен-
ных наук, член Экспертного совета при Правитель-
стве РФ, Наблюдательного совета Национального 
объединения аудиторов в трудовой сфере, Наблю-
дательного совета Национального объединения ор-
ганизаций в области безопасности и охраны труда, 
председатель редакционной коллегии журнала «Ох-
рана труда», член редакционной коллегии журнала 
«Труд и социальные отношения». В зону профессио-
нальных интересов входят: управление персоналом, 
разработка профессиональных стандартов, система 
оплаты труда, управление государственной полити-
кой в области рынка труда, трудовое законодатель-
ство и право социального обеспечения, пенсионная 
система, социальная политика, макроэкономика.

С 2003 г. занимался научной и преподавательской 
деятельностью в ведущих университетах и научных 
учреждениях страны, работая над вопросами адми-
нистративной реформы и государственной службы, 
экономики труда, безопасности труда и сохранения 
здоровья. Эксперт в сфере государственного управ-
ления охраной труда и корпоративных систем управ-
ления охраной труда, оценки и управления профес-
сиональными рисками. Автор публикаций в области 
государственного управления, экономики и охраны 
труда, руководит научными исследовательскими 
проектами в данных сферах.

Since 2003, he has been engaged in research and 
teaching activity at leading universities and research 
institutions throughout the country, working on issues of 
administrative reform and civil service, labor economy, 
labor protection and health. He is an expert in the field 
of state management of labor protection and corporate 
systems of labor protection management systems, 
systems of assessment and management of occupational 
risks. He is author of publications in the field of public 
administration, economy and labor protection, conducts 
scientific research projects in these areas.



167

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ 

KEYNOTE SPEAKERS’ PROFILES

 7-8 О
К
ТЯБРЯ 2016

М
О
СК

ВА, РО
ССИ

Я

ФЕДИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ (РОССИЯ)
Генеральный директор СРО НП «Национальное 

общество аудиторов трудовой сферы», 

объединяющего 153 компании, оказывающие услуги 

по охране труда, к.э.н.

DR. VITALY V. FEDIN (RUSSIA)
Director General of the Self-regulatory organization 

“National Society of Labor Sphere Auditors” (NP 

“NSLSA”), uniting 153 companies, providing labor 

protection services, PhD (Economics)

Имеет несколько десятков опубликованных ра-
бот по вопросам охраны труда и социального стра-
хования, государственного управления социальной 
сферой, экономики труда, управления персоналом, 
трудовых отношений, социального развития и др. 
Член Общественного совета при Роструде. Ранее ра-
ботал в системе Минтруда России (в центральном 
аппарате, подведомственном НИИ).

Several dozens of published works on issues 
of labor protection and social security insurance, 
state management of social services, labor economy, 
management of personnel, labor relations, social 
development etc. Member of the Public Council of the 
Federal Service for Employment and Labor Relations. 
Previously worked in systems of the RF Ministry of 
Labor (central office, subordinate to the SRI).

РОЗА МИШЕЛЬ ДЕНИС (РОССИЯ-США)
Директор Региональной общественной организации 

людей с инвалидностью «Перспектива» и Фонда 

поддержки лиц с нарушением развития 

и интеллекта «Лучшие друзья»

ROZA MICHELLE DENISE (RUSSIA-USA)
Director the Russian disability non-governmental 

organization “Perspektiva” and the nonprofit 

organization “Best Buddies” 

 To date, ‘Perspektiva’ is one of the leading 
organizations defending the rights of people with 
disabilities in Russia. Under Denise’s leadership, the 
employees of the RPOD ‘Perspektiva’ – more than 60 
people, both with and without disabilities, – successfully 
carry out projects that contribute to the empowerment 
of young people with disabilities, including equal access 
to education, employment, sports. She is founder of the 
International Film Festival on the lives of people with 
disabilities ‘Cinema Without Barriers’, which has been 
taking place every two years since 2002. She received the 
prize ‘New intellectuals’, winning the special category: 
‘Import of the Good’ from the editors of ‘The Moscow 
News’, which is awarded to Russia-based foreigners for 
socially useful activities.

На сегодняшний день «Перспектива» является од-
ной из ведущих организаций, отстаивающих права 
людей с инвалидностью в России. Под руководством 
Денис сотрудники РООИ «Перспектива» – более 60 
человек, как с инвалидностью, так и без – успешно 
осуществляют проекты, способствующие расшире-
нию возможностей молодых людей с инвалидностью, 
в том числе равному доступу к образованию, занято-
сти, занятиям спортом. Основатель Международно-
го кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью 
«Кино без барьеров», который проходит каждые два 
года с 2002 г. Обладатель премии «Новая интелли-
генция» в специальной номинации: «Импорт добра» 
от редакции издания “The Moscow News”, которая 
вручается иностранцам, проживающим на террито-
рии России, за общественно полезную деятельность.
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Автор 7 книг, изданных в нескольких странах 
мира, а также автор или соавтор большого количе-
ства научных статей. Квинтино Эас провел большое 
количество конференций, семинаров, краткосроч-
ных тренингов в более чем 40 странах мира. Свыше 
20 лет работает на телевидении в качестве эксперта 
по проблемам психологии и здорового развития че-
ловека.

He worked at the Military Hospital of Lisbon 
(Department of Neurology and Neurosurgery) and 
currently at the Institute Vegotsky. He wrote seven 
books, published in several countries, and dozens of 
chapters and scientific articles. He held conferences, 
seminars and short courses in more than 40 countries. 
There are about twenty years he works weekly on 
television, on topics related to psychology and healthy 
human development.

КВИНТИНО ЭАС 

(ПОРТУГАЛИЯ)
Основатель и директор Института имени Выготского, 

профессор Нового университета Лиссабона, 

профессор по психотерапии и нейропсихологии 

в Лиссабоне и Сан-Паулу, клинический психолог 

и нейропсихолог, доктор психолингвистики

PROF. DR. JOAQUIM QUINTINO-AIRES 

(PORTUGAL) 
Founder of the Vygotskiy Institute, Clinical 

psychologist, Professor of the New University of 

Lisbon, Doctor in Psycholinguistics with graduation on 

Clinical Psychology, Professor of Psychotherapy and 

Neuropsychology in Lisbon and Sao Paulo, 

Clinical Psychologist and Neuropsychologist

В 1960 г. окончил Амхерстский колледж (Amherst 
College), затем Университет Темпл в г. Филадель-
фия по направлению: медицина и психиатрия. Был 
офицером общей медицинской службы на флоте. 
С 1971 года работал в рамках научно-исследова-
тельской и лечебной программе в области нарко-
логии в больнице для Ветеранов (г. Филадельфия) 
и Университете штата Пенсильвания. Принимал 
участие в исследовательских программах в об-
ласти лечения в США, России, Украине, Бразилии, 
Республике Грузия, Индонезии и Исландии. Удо-
стоен звания Почетного доктора от Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова, награжден ме-
далью в честь Профессора Лихачева и McGovern за 
вклад в изучение и лечение наркомании.

Graduated from Amherst College in 1960, trained 
in medicine and psychiatry at Temple University in 
Philadelphia, was a general medical officer in the 
Navy, andhas worked in the narcologyresearch and 
treatment program at the Philadelphia Veterans 
Hospital and University of Pennsylvania since 1971. 
He has participated in treatment studies in the U.S., 
Russia, Ukraine, Brazil, Republic of Georgia, Indonesia, 
and Iceland; and was awarded a Doctor Sui Causa from 
Pavlov State Medical University, an award in honor 
of Dr. Alexei Likhachev, and the McGovern award for 
contributions to addiction treatment and research.  

ДЖОРДЖ ВУДИ (США)
д.м.н., профессор Департамента психиатрии 

Университета Пенсильвания

GEORGE WOODY (USA) 
MD, Professor, Department of Psychiatry

at the University of Pennsylvania 







ЯРМАРКА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ «МИР ОСОБЫХ МАСТЕРОВ»

ARTS & CRAFTS FAIR FOR AND WITH PEOPLE WITH MENTAL NEEDS

  

Измайловский Кремль – это необыкновенный 
культурно-развлекательный комплекс, в котором 
современность переплетается с самобытностью 
русской культуры. Его гостям представлена це-
лая палитра возможностей для семейного и кор-
поративного отдыха. Для посетителей открыты 
интересные музеи: истории водки, хлеба, русской 
игрушки;музей основания Российского флота.

   Партизанская

The Izmailovsky Kremlin was built as a cultural 
and entertainment complex with an imitation of the 
Russian architecture of the 18th century. There are 
two remarkable markets next to the Kremlin: a flea 
market and the Izmailovsky Vernisazh. It hosts sev-
eral interesting museums: Museum of Russian vod-
ka, Museum of Russian folk toys, Museum of bread, 
Museum of Russian fleet and Museum of miniatures.

    Partizanskaya
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЯБЛОЧКО»

REGIONAL PUBLIC ORGANIZATION 

PROMOTING THE SOCIAL 

REHABILITATION OF PERSONS 

WITH DISABILITIES “YABLOCHKO”

109559, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 5а, кв. 55. 
Тел.: +7 (495) 518-43-30. E-mail: roo.yablochko@bk.ru, 
сайт: rooyablochko.ucoz.ru 

Организация создана в 2006 году с целью реали-
зации системы поддерживаемого жизнеустройства 
и социальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями с нарушением психического раз-
вития в форме реабилитационных инклюзивных ре-
месленных мастерских и творческого развивающего 
досуга. Деятельность осуществляют дефектологи, 
психологи, социальные педагоги, профессионалы из 
творческой сферы деятельности (художники, режис-
серы, музыканты).

5A-55, Novoalekseevskaya str., Moscow, 109559. 
Tel.: +7 (495) 518-43-30. E-mail: roo.yablochko@bk.ru, 

website: rooyablochko.ucoz.ru

The organization was founded in 2006 with an aim to 
support social integration of the people with disabilities 
including the mental ones. The creation of suitable 
working spaces where people with special needs could 
go in for crafts and arts was identified as a key factor for 
their social rehabilitation. 

Speech pathologists, psychologists, social workers, 
artists, designers, and musicians serve people with 
disabilities. 

WORKSHOP ON HAND-WEAVING “TAPESTRY MAKING ‘VASTNESS OF THE HOMELAND’”

Master: Ekaterina S. Komarovskaia, workshop director, psychologist

МАСТЕР-КЛАСС ПО РУЧНОМУ ТКАЧЕСТВУ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОБЕЛЕНОВ “ПРОСТОРЫ РОДИНЫ”» 

Мастер: Комаровская Екатерина Сергеевна, руководитель мастерских, психолог

WORKSHOP ON EMBROIDERY “MANUFACTURING OF BADGES WITH THE CONGRESS EMBLEM”
Master: Nina F. Gordienko, embroidery master, special-needs expert

МАСТЕР- КЛАСС ПО ВЫШИВКЕ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗНАЧКОВ С ЭМБЛЕМОЙ КОГРЕССА»

Мастер: Гордиенко Нина Федоровна, мастер вышивки, дефектолог

WORKSHOP ON BEADING “MAKING ‘HARMONY’ PENDANT”

Master: Vera G. Derenovskaia, beadwork master, special-needs expert

МАСТЕР-КЛАСС ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУЛОНА “ГАРМОНИЯ”»

Мастер: Дереновская Вера Григорьевна, мастер бисероплетения, дефектолог
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ГАОУ ВО МГПУ ИНСТИТУТ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМ. К. Д. УШИНСКОГО КОЛЛЕДЖ 

«МЕДВЕДКОВО»

MOSCOW STATE UNIVERSITY OF EDUCATION 

INSTITUTE ON VOCATIONAL EDUCATION 

NAMED AFTER K.D.USHINSKY COLLEGE 

“MEDVEDKOVO”

129226, г. Москва, 
2-й Сельскохозяйственный пр-д, д. 4, к. 1. 
Тел.: +7 (499) 181-63-59 (доб.0319), 
+7 (499) 181-40-39 (доб. 0322). 
E-mail: pk.mr.info@mgpu.ru, 
сайт: pk16msk.ru; mgpu.ru (раздел «Колледжи») 

Обучение по специальностям «специальное до-
школьное образование», «дошкольное образование» 
«изобразительное искусство и черчение», «кор-
рекционная педагогика в начальном образовании» 
и профессиональное обучение молодых людей 
с выраженными психофизическими нарушениями по 
специальностям «ткач» и «вышивальщица». Ведет-
ся научно-исследовательская работа по разработке 
и созданию модели центра профориентации и про-
фессиональной адаптации лиц с выраженными пси-
хофизическими нарушениями.

4 korp. 1, 2nd Selskohozyaystvenny proezd, 
Moscow, 129226. 

Tel.: +7 (499) 181-63-59 (ext. 0319), 
+7 (499) 181-40-39 (ext. 0322). 

E-mail: pk.mr.info@mgpu.ru, 
website: pk16msk.ru, mgpu.ru (section “Colleges”)

Vocational training in the fields of weaving and 
embroidery is provided for young people with disabilities 
including the mental ones. Keeping people with mental 
disorders in employment is the focus of the research 
project aimed at creation of the model occupational 
center for people with special needs.

WORKSHOP “FELT BIRD OF HAPPINESS”

Master: Larisa B. Gudina, teacher of Fine Arts

МАСТЕР-КЛАСС «ПТИЦА СЧАСТЬЯ ИЗ ФЕТРА»
Мастер: Гудина Лариса Борисовна, преподаватель изобразительного искусства

WORKSHOP “BOBBY PIN OF RIBBONS”

Master: Larisa G. Subbotina, vocational training instructor

МАСТЕР-КЛАСС «ЗАКОЛКА ИЗ ЛЕНТ»

Мастер: Субботина Лариса Григорьевна, преподаватель производственного обучения (ОПП)

WORKSHOP ON DESIGNING WOVEN FABRIC BROOCH “TREE OF KNOWLEDGE”

Master: Natalia G. Stoliarova, teacher of special education, foundations of teaching and research activities

МАСТЕР-КЛАСС ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТКАННОГО ПОЛОТНА «БРОШЬ “ДРЕВО ПОЗНАНИЯ”» 

Мастер: Столярова Наталья Геннадьевна, 

преподаватель специальной педагогики, основ учебно-исследовательской деятельности
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО «ДРУГОЕ ДЕЛО». 

МАСТЕРСКАЯ ECOPAD. 

ТИПОГРАФИЯ ГРИН ПРИНТЕР

CHARITY COMMUNITY 

“DRUGOE DELO”. 

ECOPAD STUDIO. 

GREENPRINTER PRINTING OFFICE

105064, г. Москва, 
Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 107. 
Тел.: +7 (495) 933-34-23, +7(926) 086-98-69. 
E-mail: prostoaleksei@mail.ru, 
сайт: ecopad.ru, ideaprint.ru 

Направление основано на ценностях ответствен-
ного отношения к доверенным нам ресурсам и прин-
ципах личностного взаимодействия.90 % дохода от 
реализации продукции направляется на благотвори-
тельные цели. Проект — участник Экспертного сове-
та в сфере социального предпринимательства.

5 bldg. 107, Nizhny Susalny pereulok, 
Moscow, 105064. 

Tel.: +7 (495) 933-34-23, +7 (926) 086-98-69. 
E-mail: Prostoaleksei@mail.ru, 

website: ecopad.ru, ideaprint.ru

The section is based on the values of a responsible 
attitude to the resources entrusted to us, and the prin-
ciples of personal responsibilaty. 90 % of the sales go for 
charity. A project is a part of the program in the field on 
social entrepreneurship.

 

WORKSHOP ON MANUFACTURING PENS FROM RECYCLED MATERIALS

Master: Aleksei А. Travin
social entrepreneur, inspirer and director

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ РУЧЕК ИЗ ВТОРСЫРЬЯ

Мастер: Травин Алексей Анатольевич
социальный предприниматель, идейный вдохновитель и руководитель
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ “ШКОЛА CВ. ГЕОРГИЯ”» 

PRIVATE INSTITUTION 

EDUCATIONAL ORGANIZATION 

“ST. GEORGE SCHOOL’”

109387, г. Москва, ул. Ейская, д. 5/9. 
Тел.: +7 (495) 350-33-81, +7 (495) 350-38-01. 
Е-mail: svgeorgia@yandex.ru, 
сайт: stgeorgeschool.ru 

Школа оказывает комплексную коррекционно-пе-
дагогическую и реабилитационную помощь детям, 
подросткам и молодым людям со множественны-
ми выраженными нарушениями психофизического 
и ментального развития. В настоящее время в школе 
проходят обучение и реабилитацию дети с умерен-
ной и тяжелой умственной отсталостью, синдромом 
Дауна, эпилепсией, тяжелыми формами аутизма, от-
сутствием речи и т. д. 

5/9, Eiskaya str., Moscow, 109387. 
Tel.: +7 (495) 350-33-81, +7 (495) 350-38-01. 

E-mail: svgeorgia@yandex.ru, 
website: stgeorgeschool.ru

The school provides comprehensive remedial and 
educational and rehabilitation services for children, ado-
lescents and young adults with multiple severe impaired 
psychophysical and mental disabilities. 

EXHIBITION OF HANDICRAFT PRODUCTS

Curator: Aleksandr V. Trembitskii 
director

ВЫСТАВКА ИЗДЕЛИЙ РЕМЕСЛЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 

Куратор: Трембицкий Александр Владимирович 
директор
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

“ТУРМАЛИН”» 

CHARITABLE INSTITUTION 

CENTER FOR SOCIAL 

REHABILITATION “TOURMALINE”

129626, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 26. 
Тел.: +7 (495) 682-23-48. 
E-mail: tourmaline@list.ru, сайт: turmaline.ru 

Единственный в Москве центр полной занятости 
взрослых инвалидов с нарушениями интеллектуаль-
ного и психического развития, который более 10 лет 
помогает людям, имеющим множественные наруше-
ния развития, найти свое место в жизни. Занятия в 
мастерских имеют прежде всего реабилитационную, 
а не производственную цель. 

26, Galushkina str., Moscow, 129626. 
Tel.: +7 (495) 682-23-48. 

E-mail: tourmaline@list.ru, website: turmaline.ru

The only center of full employment for disabled 
adults with impaired intellectual and mental develop-
ment in Moscow, which has been helping people with 
multiple disabilities to find their place in life for more 
than 10 years. Classes in the workshops primarily pursue 
rehabilitative rather than production goals.

WORKSHOP ON FELTING

Master: Yulia P. Silina
special-needs expert, master of a weaving atelier, medical educator

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВАЛЯНИЮ

Мастер: Силина Юлия Павловна
дефектолог, мастер ткацкой мастерской, лечебный педагог

WORKSHOP ON LINOCUT

Director: Mariya F. Slastenina
artist, master of a ceramic shop

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛИНОГРАВЮРЕ

Ведущий: Сластенина Мария Феликсовна
художник, мастер керамической мастерской
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ЯРОСЛАВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ «ЛИЦОМ К МИРУ»

YAROSLAVL REGIONAL PUBLIC 

ORGANIZATION OF THE DISABLED 

“LITSOM K MIRU”

150000, г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, кв. 42. 
Тел. +7 (960) 636-18-25. 
Е-mail: nzhyzhneva@mail.ru, сайт: лицомкмиру.рф 

Все проекты и программы направлены на оказа-
ние помощи детям, подросткам, молодым людям с 
ограниченными возможностями (в основном мен-
тальными нарушениями) и членам их семей. Приме-
няются различные реабилитационные программы. 
Ежегодно более 40 молодых людей проходят «Школу 
жизни» - временное поддерживаемое проживание и 
обучение социальным, бытовым, трудовым навыкам 
без родителей.  

18 Pushkina str., apt. 42, Yaroslavl, 150000. 
Tel. +7 (960) 636-18-25. 

E-mail: nzhyzhneva@mail.ru, website: лицомкмиру.рф

All projects and programs are aimed at helping chil-
dren, adolescents, young people with disabilities (mainly 
mental disorders) and their families. A variety of reha-
bilitation programs are used. Every year, more than 40 
young people undergo the “School of Life” - temporary 
supported living and training of social, domestic, labor 
skills without parents.

Apprentice: Alena Nasolodina
member of the YRPOD “Litsom k Miru” 

(21 y.o., Down’s syndrome)

Подмастерье: Насолодина Алена
член ЯРООИ «Лицом к миру» 

(21 год, синдром Дауна)

WORKSHOP ON CLAY CORRECTION / WORKSHOP ON EBRU

Master: Nikita A. Gusev
director, practicing psychologist, Center for creativity, inclusion and correction “School of creativity”

МАСТЕР-КЛАСС ПО ГЛИНОКОРРЕКЦИИ / МАСТЕР-КЛАСС ПО ЭБРУ

Мастер: Гусев Никита Александрович
руководитель, практикующий психолог, Центр творчества, инклюзии и коррекции «Школа креатива» 

Apprentice: Yaroslav Bertov
member of the YRPOD “Litsom k Miru” 

(29 y.o., Down’s syndrome)

Подмастерье: Бертов Ярослав
член ЯРООИ «Лицом к миру» 

(29 лет, синдром Дауна)
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ»

REGIONAL CHARITABLE PUBLIC 

ORGANIZATION “CENTER FOR 

CURATIVE PEDAGOGICS”

119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 17б. 
Тел./факс: +7 (499) 131- 06-83, +7 (499) 138-06-16, 
+7 (495) 646-50-66. 
E-mail: ccpmain@ccp.org.ru, сайт: ccp.org.ru 

Центр стал одной из первых организаций в Рос-
сии, которая работала с детьми и молодыми людь-
ми с особенностями развития (аутизм, генетические 
синдромы, ДЦП, умственная отсталость, эпилепсия 
и др.), а также их семьями. Оказывает им педагоги-
ческую, психологическую, информационную и юри-
дическую помощь. Также проводит образовательные 
программы для родителей, специалистов и добро-
вольцев. 

17b Stroitelei str., Moscow, 119311. 
Tel./Fax: +7 (499) 131- 06-83, +7 (499) 138-06-16, 

+7 (495) 646-50-66. 
E-mail: ccpmain@ccp.org.ru, website: ccp.org.ru

The Center has become one of the first organizations 
in Russia, which has worked with children and young 
people with special needs (autism, genetic syndromes, 
cerebral palsy, mental retardation, epilepsy and others), 
as well as their families. It provides pedagogical, psycho-
logical, informational and legal assistance to them. It also 
conducts educational programs for parents, profession-
als and volunteers.

WORKSHOP ON SAND THERAPY

Master: Natalia А. Maltseva
clinical psychologist, art therapist, member of the Art Therapy Association

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЕСОЧНОЙ ТАРЕПИИ

Мастер: Мальцева Наталья Александровна
клинический психолог, арт-терапевт член Арт-терапевтической ассоциации
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАСТЕРСКАЯ 

СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ИНКЛЮЗИИ 

“СУНДУК”»

“ATELIER OF SOCIAL 

AND CREATIVE 

INCLUSION ‘SUNDUK’ LLC   

129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 7, вход со двора. 
Тел./факс: +7 (905) 733-20-88, +7 (926) 448-47-71, 
cайт: m-sunduk.ru 

Проект направлен на обеспечение стабильной 
сопровождаемой общественно полезной дневной 
трудовой занятости совершеннолетних людей с осо-
бенностями интеллектуального развития. Важный 
элемент программы – регулярные тренинги разви-
тия, помощь участникам программы в освоении зна-
ний и социально-коммуникативных навыков, в фор-
мировании личной позиции и чувства причастности 
к коллективу.

7 Bazhova str., Moscow, 129128. 
Entrance from the courtyard. 

Tel./Fax: +7 (905) 733-20-88, +7 (926) 448-47-71, 
website: m-sunduk.ru

The project is aimed at ensuring stable supported and 
socially useful daily employment of adult persons with 
special features of intellectual development. An impor-
tant element of the program is regular training on per-
sonal development and improving social and communi-
cation skills.

WORKSHOP ON ACCESSIBLE WEAVING

Master: Elena I. Melnikova
master-tailoress, teacher of supplementary education in sewing

МАСТЕР-КЛАСС ПО ДОСТУПНОМУ ТКАЧЕСТВУ 

Мастер: Мельникова Елена Ивановна
мастер -швея, педагог дополнительного образования по швейному делу 
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ГАЛЕРЕЯ «АРТНАИВ» GALLERY “ARTNAIVE”

105062, г. Москва, Лялин пер., д. 24/26, с. 2. 
Тел.: +7 (926) 843-22-21, +7 (926) 580-21-03.  
E-mail: artnaivegallery@gmail.com, сайт: artnaive.ru 

Единственная в России галерея наивного и аут-
сайдерского искусства, которая предлагает вни-
манию зрителей и коллекционеров произведения 
наивного и аутсайдерского искусства более чем 
120 замечательных авторов из России, СНГ, Европы 
и Америки. За 8 лет проведено более 100 выставоч-
ных проектов в России и за рубежом. С этого времени 
собирается собственная коллекция наивного и аут-
сайдерского искусства, в которой на текущий момент 
около 2500 произведений как российских, так и за-
рубежных авторов.

24/26, bldg 2, Lyalin per., Moscow, 105062, 
Tel.: +7 (926) 843-22-21, +7 (926) 580-21-03.  

E-mail: artnaivegallery@gmail.com, сайт: artnaive.ru

The only Russian gallery of naive and outsider art, 
which draws attention of the audience and collectors to 
the works of naive and outsider art by more than 120 
outstanding artists from Russia, the CIS, Europe and 
America. 

For 8 years, it has held more than 100 exhibitions in 
Russia and abroad. The collection of naive and outsider 
art accounts for around 2,500 works by both Russian 
and foreign authors.

EXHIBITION OF WORKS OF THE GALLERY’S PARTNER INSTITUTIONS 
Curator: Elena A. Bobrusova-Deiviz
founder and managing partner of the only Russian gallery of naive and outsider art

ВЫСТАВКА РАБОТ УЧРЕЖДЕНИЙ-ПАРТНЕРОВ ГАЛЕРЕИ 
Куратор: Бобрусова-Дэйвиз Елена Алексеевна
основатель и управляющий партнер единственной в России галереи наивного и аутсайдерского искусства
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НАИВНО? ОЧЕНЬ»

“NAIVNO? OCHEN” LLC

117303, г. Москва, ул. Каховка, д. 5, корп. 3, кв. 158 
Тел. +7 (903) 166-33-22. 
Е-mail: naivno.com@yandex.ru, сайт: naivno.com 

Проект создан для социализации и трудоустрой-
ства молодых людей с тяжелыми психо-неврологиче-
скими нарушениями. Состоит из производственных 
творческих мастерских, художественной студии, ин-
тернет-магазина и розничного реального магазина 
на территории Artplay. Доходы с продажи тиражной 
продукции с рисунками особых художников обеспе-
чивают содержание всего проекта, в том числе ра-
боту художественной студии, где обучаются ребята. 
В производственных мастерских особые художники 
работают по трудовым контрактам и получают зар-
плату.

5, korp. 3, Kahovka str., Apt. 158, Moscow, 117303, 
Tel. +7 (903) 166-33-22. 

E-mail: naivno.com@yandex.ru, website: naivno.com

The project was created for socialization and em-
ployment of young people with severe psycho-neuro-
logical disorders. It consists of the creative production 
ateliers, art studios, an online store, and a retail shop on 
the territory of Artplay. The revenue from selling printed 
products covers expenses associated with training  of 
young people. Special artists work under employment 
contracts.

EXHIBITION OF SOUVENIRS (mugs, plates, magnets), PRINTED PRODUCTS (books, postcards, 
notebooks) AND TEXTILES (pillows, sweatshirts, T-shirts) WITH PICTURES OF PEOPLE WITH 
MENTAL DISORDERS

Curator: Elena G. Vakhrusheva, founder and director of the project

ВЫСТАВКА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ (кружки, тарелки, магниты), 
ПОЛИГРАФИЯ (книжки, открытки, блокноты) И ТЕКСТИЛЬ (подушки, свитшоты, футболки) 
С РИСУНКАМИ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Куратор: Вахрушева Елена Геннадьевна, учредитель и директор проекта
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ Г. МОСКВЫ «ЦБС ЮЗАО» БИБЛИОТЕКА 

№179. СЕКТОР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЧТЕНИЯ. ИНТЕЛЛЕКТ-ЛАГЕРЬ-КЛУБ 

«ОГНИ МОСКВЫ»

STATE BUDGETARY INSTITUTION OF 

MOSCOW “CLS SWAD” LIBRARY №179. 

SECTOR FOR PSYCHOLOGICAL SUPPORT 

OF READING. INTELLECTUAL CAMP-

CLUB “MOSCOW LIGHTS”

119261, Москва, ул. Вавилова, д. 86  
Тел.: +7 (499) 134-75-85. 
E-mail: udood@inbox.ru, сайт: ognimoscow.ru 

Миссия проекта - психологическое просвещение, 
воспитание психологической культуры, психолого-
педагогическое сопровождение  читателей библио-
теки в условиях города и   выездном   лагере. 

86 Vavilova str., Moscow, 119261, Moscow 
Tel.: +7 (499) 134-75-85. 

E-mail: udood@inbox.ru, website: ognimoscow.ru

Project mission - psychological education, education 
of psychological culture, psycho-pedagogical support of 
the library readers in the city and when visiting the camp.

WORKSHOP “SOAP FANTASY”

Master: Ekaterina A. Ivanova
psychologist of the library, coordinator of the project “Moscow Lights”, director of the workshops

МАСТЕР-КЛАСС «МЫЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ»

Мастер: Иванова Екатерина Александровна
психолог  библиотеки, координатор проекта «Огни Москвы», ведущая мастер-классов.

WORKSHOP “PAINTING WITH WOOL” 

Master: Evgeniya A. Rasskazova
teacher of the special correctional department of Lyceum №1451 for children with LHC

МАСТЕР-КЛАСС «ЖИВОПИСЬ ШЕРСТЬЮ»

Мастер: Рассказова Евгения Анатольевна
педагог специального коррекционного отделения Лицея №1451 с детьми с ОВЗ

WORKSHOP ON SOAP MAKING AND T-SHIRT PAINTING

Master: Elena V. Sapozhnikova
teacher of supplementary education at the club “Moscow Lights” 

МАСТЕР-КЛАСС ПО МЫЛОВАРЕНИЮ И РОСПИСИ ФУТБОЛОК

Мастер: Сапожникова Елена Владимировна
педагог дополнительного образования клуба «Огни Москвы»
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ “БЛАГОЕ ДЕЛО”» 

624710, Свердловская обл., Невьянский р-н, 
р/п Верх-Нейвинский, ул. Просвещения, д. 51а. 
Тел./факс: +7 (34370) 5-94-37. 
E-mail: blagoedelo@mail.ru, сайт: delonablago.ru

Социальный проект (2005 г.) занимается соци-
альной реабилитацией инвалидов с психическими 
и комплексными нарушениями, успешно реализуя 
три проекта: 1) «Художественно-ремесленные ма-
стерские для инвалидов с психическими нарушени-
ями» (профессиональная реабилитация); 2) «Центр 
повышения квалификации и обмен опытом специа-
листов», работающих в социальной сфере (совместно 
с Министерством социальной политики Свердлов-
ской области); 3) «Театральная студия», «танцеваль-
ная» и «вокально-инструментальная» (социально-
культурная реабилитация). 

51a Prosveshchenya str., Verkh-Neyvinsky worker’s 
settlement, Nevyansky districrt, Sverdlovsk Region 

624710, Tel./Fax: +7 (34370) 5-94-37. 
E-mail: blagoedelo@mail.ru, website: delonablago.ru

The social project (2005) deals with social reha-
bilitation of people with mental and complex disorders 
includes 3 programs: “Art and craft ateliers for people 
with mental disorders” (vocational rehabilitation), “Cen-
ter for advanced training and exchange of experience of 
experts” working in the social sphere (together with the 
Ministry of Social policy of the Sverdlovsk region); “The-
ater Studio”, “dance” and “vocal-instrumental”(socio-
cultural rehabilitation).

WORKSHOP «WATERCOLOR WOOL»

Master: Vera V. Bagautdinova
social worker, head of the felt and wool atelier

МАСТЕР-КЛАСС «АКВАРЕЛЬ ИЗ ШЕРСТИ» 

Мастер: Багаутдинова Вера Валентиновна
социальный работник, руководитель мастерской фетра и шерсти

AUTONOMOUS NONPROFIT 

ORGANIZATION OF  SCIENTIFIC 

AND PRACTICAL SOCIO-PEDAGOGICAL 

ASSOCIATION ‘’BLAGOE DELO”

WORKSHOP «GOOD LUCK TREE»

Master: Liudmila O. Aleksandrova
head of production ateliers, head of the souvenir workshop

МАСТЕР-КЛАСС «ДЕРЕВЦЕ СЧАСТЬЯ» 

Мастер: Александрова Людмила Олеговна
руководитель производственных мастерских, заведующая сувенирной мастерской 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ 

ЛЮДЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

«ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»

CHARITY FOUNDATION FOR PEOPLE 

WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

“ZHIZNENNYJ PUT” 

117279, г. Москва, 
ул. Миклухо-Макля, д. 34, пом. IV, комн. 37. 
Тел./факс: +7 (499) 131-06-83. 
E-mail: a_yurova@mail.ru, сайт: liferoute.org 

Реализуется  ряд проектов: столярная мастерская 
«Артель Блаженных» (полноценное производствен-
ное предприятие для людей с особенностями в раз-
витии, в котором также работают выпускники интер-
натов, студенты и люди, испытывающие трудности 
с трудоустройством); керамическая мастерская «Осо-
бая керамика» (работают люди с аутизмом и другими 
ментальными проблемами); проект «День не зря»; ре-
абилитационно-досуговая программа для молодых 
людей с нарушениями развития, в которой участвует 
более 30 ребят.

34 Miklukho-Maklaya str., 
lodgement 4, room 37, Moscow, 117279, 

Tel./Fax: +7 (499) 131-06-83. 
E-mail: a_yurova@mail.ru, website: liferoute.org

The charity runs a number of rehabilitation programs 
for young people with mental disabilities, including: the 
Carpentry workshop (for people with developmental 
disabilities as well as for graduates of care homes and 
students meeting problems with employment), the ate-
lier “Special Ceramics” (for people with autism and other 
mental problems), and the “Day for Good Reason” (for 
people with developmental disabilities). 

WORKSHOP “SUMKIND”, WORKSHOP “BAUBLES”

Master: Andrei Y. Tevkin
creator of the carpentry workshop “Аrtel’ blazhennykh”

МАСТЕР-КЛАСС «СУМКИНД», МАСТЕР-КЛАСС «ФЕНЕЧКИ» 

Мастер: Тевкин Андрей Яковлевич
создатель столярной мастерской «Артель Блаженных»
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ПРОЕКТ КАНИС-ТЕРАПИИ «СОЛНЕЧНЫЙ 

ПЕС», АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «УЧЕБНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР “СОБАКИ — ПОМОЩНИКИ 

ИНВАЛИДОВ”»

CANIS THERAPY PROJECT “SUNNY DOG” 

AUTONOMOUS NONPROFIT 

ORGANIZATION “EDUCATIONAL AND 

DOG-TRAINING CENTER ‘SERVICE 

DOGS FOR THE DISABLED’”

105818, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, с. 2. 
Тел. +7 (906) 031-22-63. 
Е-mail: guidedogs@guidedogs.ru, сайт: guidedogs.ru

Ежегодно в программе задействованы до 150 де-
тей в возрасте от полугода до 24 лет с диагнозами 
ДЦП, РДА, синдромом Дауна, нарушениями и задерж-
ками интеллектуального, психического, речевого 
развития различного генеза, соматическими заболе-
ваниями и т.п. За десять лет работы проекта впервые 
в стране разработаны уникальные авторские методи-
ки канис-терапии, работы с детьми-инвалидами с по-
мощью специально обученных собак.

5 Tkatskaya str., bldg. 2, Moscow, 105818. 
Tel. +7 (906) 031-22-63. 

E-mail: guidedogs@guidedogs.ru, website: guidedogs.ru

Each year, the program involves up to 150 children 
aged 0.5 to 24 with cerebral palsy, RDA, Down’s syn-
drome, disorders and delays of the intellectual, mental, 
speech development of various origin, somatic diseas-
es etc. For ten years, unique author’s methods of canis 
therapy — work with children with disabilities using spe-
cially trained dogs — have been developed.

Curator: Tatiana L. Liubimova
Founder and Director of the Canis Therapy project

Куратор: Любимова Татьяна Львовна
Основатель и руководитель проекта 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ «АУТСАЙДЕРВИЛЬ»

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

HELPING PEOPLE WITH MENTAL 

NEEDS “AUTSAIDERVIL 

(OUTSIDERVIL’)”

192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Мельничная, д. 4, оф. 204. 
Тел. +7 (960) 242-08-61. 
Е-mail: PR@outsider-art.ru. сайт: outsider-art.ru 

Организация помогает людям с ментальными 
особенностями в социальной реабилитации с по-
мощью арт-терапии.  Внедряются новые механизмы 
социальной интеграции пациентов через организа-
цию культурного взаимодействия, смешения раз-
личных видов искусства, улучшения качества жизни 
и продвижения в российском обществе популярного 
во всем мире искусства outsider art. На постоянной 
основе идет взаимодействие с арт-студиями и арт-
терапевтами государственных психиатрических уч-
реждений, художниками-аутсайдерами, российскими 
и иностранными партнерами.

4 Melnichnaya str., office 204, 
St. Petersburg, 192019. 

Tel.: +7 (960) 242-08-61. 
E-mail: PR@outsider-art.ru, website: outsider-art.ru

The organization helps people with mental needs in 
social rehabilitation by means of art-therapy. It introduc-
es also mechanisms of cultural interaction and promote 
the outsider art in Russia. 

On an ongoing basis, interaction with art-studios and 
art-therapists from state psychiatric institutions, artists-
outsiders, Russian and foreign partners is held.

WORKSHOP ON CARTOON THERAPY “MULTISTORIYA”

Master: Inna А. Pozina
art-therapist, artist, sculptor, animator, film-video director

МАСТЕР-КЛАСС ПО МУЛЬТТЕРАПИИ «МУЛЬТИСТОРИЯ»

Мастер: Позина Инна Александровна 
Арт-терапевт, художник, скульптор, аниматор, кино-видеорежиссер 



185

ЯРМАРКА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ «МИР ОСОБЫХ МАСТЕРОВ»

ARTS & CRAFTS FAIR FOR AND WITH PEOPLE WITH MENTAL NEEDS

7-8 О
К
ТЯБРЯ 2016 

М
О
СК

ВА, РО
ССИ

Я

СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

«ЭСТАФЕТА СЕМЕЙНЫХ ВСТРЕЧ»

SOCIAL INITIATIVE “ESTAFETA 

SEMEJNYKH VSTRECH”

150018, г. Ярославль, ул. Лужная, д. 15. 
Тел. +7 (930) 128-50-36. 
Официальная страница: vk.com/club112490979 

Социальная инициатива, объединяющая едино-
мышленников, готовых делать добрые дела.Разви-
вает новые направления в добровольчестве — се-
мейное волонтерство и корпоративное семейное 
волонтерство. 

15 Luzhnaya str., Yaroslavl, 150018. 
Tel. +7 (930) 128-50-36. 

Official page: vk.com/club112490979

A social initiative bringing together like-minded 
people who are ready to do good deeds. We develop 
new trends in volunteering – family volunteering and 
corporate family volunteering.

WORKSHOP ON ORIGAMI THERAPY, POP-UP THERAPY, MOSAIC THERAPY

Master: Aleksandra A. Korotitskaia-Melanina 
project director, art therapist

МАСТЕР-КЛАСС ПО ОРИГАМИ-ТЕРАПИИ, POP-UP ТЕРАПИИ, МОЗАИЧНОЙ ТЕРАПИИ 

Мастер: Коротицкая-Меланьина Александра Александровна 
лидер проекта, арт-терапист

WORKSHOP ON MAKING FOAMIRAN ORNAMENTS

Master: Elena B. Drozdovich 

art-therapist, member of the social initiative (disabled person of group II)

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УКРАШЕНИЙ ИЗ ФОАМИРАНА 

Мастер: Дроздович Елена Борисовна 
арт-терапист, участник социальной инициативы (инвалид II группы)
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ГАЛЕРЕЯ «НОВЫЕ ДРУЗЬЯ» 

НКО СТРАТЕГИЯ 76   

GALLERY “NEW FRIENDS” 

NGO STRATEGIA 76

150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 46. 
Тел.: +7 (905) 135-20-79 

Одним из важных направлений являются социо-
культурные проекты для детей, пенсионеров и инва-
лидов. Для людей с ограниченными возможностями 
проводятся бесплатные выставки, кинопоказы и ма-
стер-классы по вторичному использованию различ-
ных материалов.

46 Prospekt Oktyabrya, Yaroslavl, 150040, 
Tel.: +7 (905) 135-20-79

One important area is socio-cultural projects for chil-
dren, pensioners and people with disabilities. For people 
with special needs free exhibitions, film screenings are 
delivered. Workshops on recycling of various materials 
are provided too.

WORKSHOPS ON RECYCLING AND FELTING

Master: Polina V. Alekseeva 
curator of social and cultural projects

МАСТЕР-КЛАСС ПО РЕСАЙКЛИНГУ И ВАЛЯНИЮ

Мастер: Алексеева Полина Вячеславовна 

куратор социально-культурных проектов  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА 

“НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР”» 

ATONOMOUS NON-PROFIT 

ORGANIZATION “CENTER FOR 

REHABILITATION OF DISABLED 

CHILDREN ‘OUR SUNNY WORLD’”

127349, г. Москва, ул. Лесковая, д. 6, корп. Б. 
E-mail: info@solnechnymir.ru, сайт: solnechnymir.ru 

Одна из первых организаций в России (с 1991 г.), 
занимающаяся реабилитацией детей и молодых лю-
дей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
и другими нарушениями развития. Еженедельно за-
нятия в Центре посещают около 300 детей с 1,5 лет, 
подростков и молодых людей с аутизмом и другими 
нарушениями развития. Реабилитационную помощь 
им оказывают 70 высококвалифицированных спе-
циалистов и волонтеров. Центр работает по своей 
авторской «Программе комплексной экосистемой 
реабилитации и социальной адаптации детей и мо-
лодежи с нарушениями в развитии», которая впервые 
была представлена в 1997 году на IХ-м Международ-
ном конгрессе FRDI в Денвере, США. 

6 Leskovaya str., korp. B, Moscow, 127349, 
E-mail: info@solnechnymir.ru, website: solnechnymir.ru

One of the first organizations in Russia (since 1991), 
dedicated to the rehabilitation of children and young 
people with autism spectrum disorders (ASD) and other 
developmental disorders. Weekly classes in the Center 
are attended by about 300 children from 1.5 years old, 
adolescents and young adults with autism and other de-
velopmental disorders. Rehabilitative care is provided 
by 70 highly qualified professionals and volunteers. The 
center works according to its author’s «Program of com-
plex ecosystem of rehabilitation and social adaptation of 
children and youth with developmental disorders», which 
was first presented in 1997 at the 9th International Con-
gress FRDI in Denver, USA.

WORKSHOP ON CARTOON THERAPY “MULTISTORIYA”
Masters: Milana Y. Safonova and Natalia G. Kolosova

МАСТЕР-КЛАСС ПО МУЛЬТТЕРАПИИ

Mастера: Сафонова Милана Юрьевна, Колосова Наталья Георгиевна

WORKSHOP ON MAKING FAYS OF WOOL

Masters: Ignatiy V. Rozdestvenskiy and Maria V. Mikhailina

МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ ФЕЙ ИЗ ШЕРСТИ

Mастера: Рождественский Игнатий Владиславович, Михалина Мария Витальевна

WORKSHOP ON MAKING THINGS BY MEANS OF PRINTING&MARKING 

Master: Maria S. Ushakova

МАСТЕР-КЛАСС ПО ШТАМПИРОВАНИЮ

Mастер: Ушакова Мария Сергеевна

Сафонова М. Колосова Н.
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WORKSHOP ON MAKING TOYS OF FELT AND WOOL

Master: Pavel V. Gavrilov 

founder and chief artist

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИГРУШКИ ИЗ ВОЙЛОКА И ШЕРСТИ

Мастер: Гаврилов Павел Владимирович
организатор и главный художник Творческой мастерской

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«ВЕСЕЛЫЙ ВОЙЛОК»

CREATIVE ATELIER 

“VESELYJ VOJLOK”

152934, г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 54, кв. 10. 
Тел. +7 (960) 538-03-02. 
E-mail: v263263@gmail.vom, сайт: vvoilok.ru

Мастерская является социальным предприятием, 
предоставляющим возможности дополнительного 
заработка для многодетных матерей, матерей одино-
чек и матерей детей инвалидов.

54 Karyakinskaya str. Apt 10, Rybinsk, 152934, 
Tel. +7 (960) 538-03-02. 

E-mail: v263263@gmail.vom, website: vvoilok.ru

The atelier is a social enterprise that provides the 
opportunity of additional earnings for mothers of many 
children, single mothers and mothers of children with 
disabilities.
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WORKSHOP ON FASCINATING FINGER PAINTING, 
DECORATIVE PAINTING AND CLAY MODELING

Master: Alena S. Nazarova 
director of Internal Communications

МАСТЕР-КЛАСС ПО УВЛЕКАТЕЛЬНОМУ ПАЛЬЧИКОВОМУ РИСОВАНИЮ, 
ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ И ЛЕПКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА

Мастер: Назарова Алёна Сергеевна 
директор по внутренним коммуникациям

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 

ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

«СТАРШИЕ БРАТЬЯ СТАРШИЕ СЕСТРЫ»  

INTERREGIONAL NGO PROMOTING 

THE PROGRAM OF EDUCATION 

OF THE YOUNGER GENERATION 

“BIG BROTHERS BIG SISTERS”

107076, г. Москва, ул. Mатросская тишина, д. 23, к. 1, 
подъезд 11, эт. 3 офис 5. 
Тел. +7 (495) 500-40-42. 
E-mail: info@nastavniki.org, сайт: nastavniki.org 

Оказывается поддержка детям, нуждающимся в 
помощи: оставшимся без попечения родителей; де-
тям в семьях, которые столкнулись с трудной жиз-
ненной ситуацией. Программа индивидуального 
наставничества дает детям шанс раскрыть свой по-
тенциал, почувствовать уверенность в своих силах, 
адаптироваться и полноценно участвовать в жизни 
общества.

23 korp. 1 Mattrosskaya tishina str., entrance 11, 3rd 
floor, office №5, Moscow, 107076. 

Tel. +7 (495) 500-40-42. 
E-mail: info@nastavniki.org, website: nastavniki.org

“Big Brothers Big Sisters” is a mentoring program for 
children in difficult life situations.  It helps children to 
achieve their life’s potential, to increase their self-confi-
dence and self-esteem. The children become more out-
going, and more interested in surroundings.
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ОСОБАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«ДОМ МАСТЕРОВ» 

PROJECT “HOUSE OF MASTERS”

107076, Москва. Тел.: +7 (925) 803-77-73. 
Официальная страница:  facebook.com/groups/
blagomastera/?fref=ts 

В «Домике» занимаются 15 подростков и моло-
дых людей с РАС, на постоянной основе существуют 
столярная и кулинарная мастерские, секция айкидо. 
Основное направление  работы: развитие коммуни-
кативных навыков и социально-бытовая адаптация 
ребят. 

Moscow, 107076. Tel.: +7 (925) 803-77-73. 
Official page: facebook.com/groups/

blagomastera/?fref=ts

The “House of Masters” involves 15 adolescents and 
young adults with ASD into joinery and culinary activi-
ties, and aikido with the purpose to develop their com-
munication skills and to support their social adaptation. 

WORKSHOP ON COLORING GINGERBREAD AND GINGER BISCUITS 

Master: Margarita A. Polisskaia
project creator, psychologist

МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ ПРЯНИКОВ И ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ

Мастер: Полисская Маргарита Антоновна
создатель проекта, психолог
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 22»

STATE AUTONOMOUS HEALTH CARE 

INSTITUTION OF THE MOSCOW REGION 

“PSYCHIATRIC HOSPITAL №22”

141411, Московская обл., Химкинский р-н, 
Химки, ул. Пожарского, д. 8. 
Тел./факс: +7 (495) 570-10-88. 
E-mail: gauzmopb22@mail.ru, сайт: mopb22.ru 

C августа 2014 года на базе учреждения для па-
циентов и сотрудников реализуется модель програм-
мы социально-культурной и трудовой реабилитации, 
которая включает следующие направления: психо-
образовательные программы, психотерапию, пси-
хокоррекцию, культуротерапию и арт-терапию,  
трудовую терапию (гарденотерапию), физическую 
культуру и спорт, мастер-классы для персонала, про-
свещение и консалтинг.

8 Pozharskogo str., Khimki, Khimki District, 
Moscow Region, 141411. 
Теl.: +7 (495) 570-10-88. 

E-mail: gauzmopb22@mail.ru, website: mopb22.ru

Since August 2014 at the premises of the Hospital 
the Union of Mental Health is implementing a modal 
development program of integrated psychological and 
psychiatric care, followed by the social rehabilitation, 
which aims to improve the health and quality of patient 
care. The course of rehabilitation programs includs 
various forms of activities and forms of therapy: fairy tail 
therapy, musical therapy, diverse master-classes, tango 
classes, amateur theatre, mandalas drawing, education 
and consulting, sport and etc.

WORKSHOP ON PASTRY PLASTIC AND “BUDDY OUT OF A SOCK”

Master: Tatiana S. Gubanova
director of master classes as part of rehabilitation programs

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕСТОПЛАСТИКЕ И «МИЛЫЙ ДРУГ ИЗ НОСКА»

Мастер: Губанова Татьяна Сергеевна
ведущая мастер-классов в рамках реабилитационных программ 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

ТЕАТР-СТУДИЯ «КРУГ II» - 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЕЙ С 
МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПСИХОФИЗИ-
ЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ» (РО МОО «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ») 

INTEGRATED STUDIO THEATRE KRUG II 

(CIRCLE II) — A STRUCTURAL UNIT OF THE 
REGIONAL DEPARTMENT OF THE INTER-REGION-

AL NGO TO SUPPORT PEOPLE WITH MENTAL 
DISABILITIES AND PSYCHOPHYSICAL DISORDERS 

“EQUAL OPPORTUNITIES” (REGIONAL BRANCH 
OF THE NGO “EQUAL OPPORTUNITIES”)

115088, Москва, ул. Угрешская д. 2, стр. 80 
Тел.: +7 (926) 458-88-14. 
E-mail: studio2kroog@gmail.com, сайт: kroog2.ru. 
Официальные группы: 
facebook.com/kroog.ii, vk.com/krug_ii 

Интегрированный театр-студия «Круг II» предо-
ставляет возможность подросткам, молодым людям 
и взрослым, как с ограниченными возможностями 
здоровья, так и без них, расширять возможности вос-
приятия, получать навыки разнообразной творче-
ской деятельности, повышать уровень социальной 
компетентности и общий культурный уровень, вы-
ступать с театральными программами на различных 
российских и международных площадках, создавать 
произведения материального искусства в творческих 
мастерских. 

2 bldg 80, Ugreshskaya str., Moscow, 115088 
Tel.: +7 (926) 458-88-14. 

E-mail: studio2kroog@gmail.com, website: kroog2.ru. 
Official Groups: 

facebook.com/kroog.ii, vk.com/krug_ii

Integrated Studio Theatre “Krug II (Circle II)” pro-
vides an opportunity to young people and adults, both 
with and without disabilities, to expand the possibilities 
of perception, get the skills of various creative activities, 
raise the level of social competence and general cultural 
level, act with theatrical programs at various Russian 
and international markets, create works of material art 
at creative workshops.

WORKSHOP ON SCREEN PRINTING ON FABRIC

Master: Elena A. Osipova
leading specialist music teacher, curator of creative ateliers

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТРАФАРЕТНОЙ НАБОЙКИ НА МАТЕРИАЛЕ

Мастер: Осипова Елена Андреевна
ведущий специалист, музыкальный педагог, куратор творческих мастерских
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ ПСИХИАТРОВ» 

REGIONAL NGO

“PSYCHIATRISTS’ CLUB”

Сайт: klubpsihiatrov.ru

На протяжении 12 лет своего существова-
ния является инициатором и исполнителем ин-
новационных проектов в области психиатрии. 
В июне 2011 года была разработана комплексная 
социально-терапевтическая и антистигматизаци-
онная программа. Одним из итогов реализации 
Программы стал Первый Московский фестиваль 
творчества людей с особенностями психического 
развития «Нить Ариадны», который проводится раз 
в 2 года.

Website: klubpsihiatrov.ru

Over the 12 years of its existence, the organization 
has been the initiator and executor of innovative projects 
in the field of psychiatry. In June 2011, it developed the 
complex socio-therapeutic and antistigma program. 
The Program resulted implementation the first Moscow 
festival of creativity of people with mental developmental 
needs «Ariadne’s Thread», which is held every 2 years.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 

В СФЕРЕ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

REGIONAL CHARITABLE PUBLIC FOUN-

DATION FOR ASSISTANCE IN THE FIELD 

OF HEALTH PROMOTION 

“QUALITY OF LIFE”

117218, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, стр. 13. 
Тел./факс: +7(495) 287-49-32. 
E-mail: info@qualityoflife.ru, сайт: qualityoflife.ru 

За более чем шестнадцатилетнюю историю 
(с 2000 г) было реализовано свыше 200 социальных 
программ и проектов научно-исследовательского 
и практического характера, краеугольным камнем 
которых является здоровье и качество жизни граж-
дан. В 2012 году по инициативе и при участиии Фонда 
в г. Москве было открыто певое в стране интеграци-
онное предприятие в целях поэтапной трудовой ин-
клюзии людей с инвалидностью и сопровождения их 
на свободный рынок труда.

24 bldg 13, Nahimovsky рrospekt, Moscow, 117218. 
Tel./Fax: +7 (495) 287-49-32. 

E-mail: info@qualityoflife.ru, website: qualityoflife.ru

For more than sixteen-year history (since 2000), 
over 200 scientific-and-research and practical social 
programs and projects, the cornerstone of which is the 
health and quality of life of citizens, have been imple-
mented.

In 2012, at the initiative and with the participation of 
the Foundation, the first integration employment compa-
ny in for people with disabilities was opened in Moscow.
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ПРОЕКТ «МУЗТЕРАПЕВТ.РУ» PROJECT “MUZTERAPEVT.RU”

«Оркестр Без Нот» — это творческий проект Цен-
тра социальной реабилитации «Турмалин». В составе 
музыкального коллектива играют особые музыкан-
ты, люди, имеющие нарушения психического и ин-
теллектуального развития. 

Orchestra “Without Notes” is a creative project of 
the Center for Social Rehabilitation “Tourmaline”. Special 
musicians, people with mental and intellectual develop-
ment disorders are part of the music group. 

INTERACTIVE CONCERT “ORCHESTRA WITHOUT NOTES” 
Artistic director: Anastasiya A. Beltiukova
music therapist, art expert, medical educator, expert of the charitable foundation “Live Now’’

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНЦЕРТ «ОРКЕСТРА БЕЗ НОТ» 
Художественный руководитель: Бельтюкова Анастасия Александровна
музыкальный терапевт, искусствовед, лечебный педагог, сотрудник центра «Турмалин», 

эксперт благотворительного фонда «Живи сейчас»

INTERACTIVE TRAINING “GETTING TO KNOW MUSIC THERAPY METHODS” 
Director: Anton V. Cherepanov
clinical psychologist of the SAHCI MR “Psychiatric Hospital №22”, postgraduate student of developmental 

psychology at Moscow State Pedagogical University, founder of the social project “Music Therapy Orchestra 

“Improviz”

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНИНГ «ЗНАКОМСТВО С МЕТОДАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ» 
Ведущий: Черепанов Антон Владиславович
клинический психолог ГАУЗ МО «Психиатрическая больница №22», аспирант кафедры психологии развития 

МПГУ, основатель социального проекта «Оркестр музыкотерапии «Импровиз»

В программе тренинга знакомство с необычными 
музыкальными инструментами, такими как: бара-
баны джамбе и дарбука, глюкофон (hapi-drum, tank-
drum, steel-tongue drum), шум океана, посох дождя, 
калимба, диджериду и другие. 

The program of the training includes getting ac-
quainted with unusual musical instruments, such as 
drums, djembe and darbuka, hapi-drum, tank-drum, 
steel-tongue drum, sound of the ocean, rain staff, ka-
limba, didjeridu and others.
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Интерактивное участие предполагает знаком-
ство участников с методами музыкальной терапии 
и больничной клоунады, создание импровизирован-
ного ансамбля, в котором все желающие смогут по-
чувствовать свою включенность в общий процесс 
и сопричастность команде волонтеров. 

Interactive participation involves introducing partici-
pants to the techniques of music therapy and hospital 
clowns, creating an impromptu ensemble, in which ev-
eryone will be able to feel their involvement in the overall 
process and the involvement of the volunteers team.

Project Director: Ilia N. Artemev-Sysoev 
head of the creative initiative “Ensemble of goodwill” and the project “Singing clowns”

Руководитель проекта: Артемьев-Сысоев Илья Николаевич 
руководитель творческой добровольческой инициативы «Ансамбль доброй воли» и добровольческого 

арт-терапевтического проекта «Поющие клоуны»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«ПОЮЩИЕ КЛОУНЫ»

PRESENTATION OF THE VOLUNTEER 

ART THERAPY PROJECT 

“SINGING CLOWNS” 

В течение года фотограф Леонид Селеменев 
следовал за театром «Круг II»: от сцены к сцене, 
из города в город,  из труда в отдых и снова на сце-
ну. В его работах присутствует чудо фотографа: 
объектив видит то, что скрыто за жизнью актёров, 
за театром…

Театр «Круг II» – это открытие смысла жизни че-
ловека: человека творческого и особенного. Творче-
ство, искусство выравнивает всех в правах и обязан-
ностях, открывая при этом уникальность каждого. 

Throughout the year, photographer Leonid Selemenev 
followed the Theater Krug II (Circle II): from stage to 
stage, from city to city, from labor to rest and back to 
the stage. His works contain a miracle of a photographer 
- the lens sees what is hidden behind the life of actors, 
behind the theater ...

The Theater Krug II (Circle II) is the discovery of the 
meaning of human life, a creative and special human. 
Creativity, art aligns everyone in the rights and duties, 
opening the uniqueness of every person.

ФОТОВЫСТАВКА «ЗА ТЕАТРОМ» PHOTO EXHIBITION “BEHIND THE THEATER”
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На выставке «Другие измерения» представлены 
работы из коллекций «АУТСАЙДЕРВИЛЯ» (Санкт-
Петербург) и «ИНЫЕ» (Ярославль)

Ценность этих картин определяется в первую оче-
редь не психиатрическим опытом авторов, а, прежде 
всего, оригинальностью и бесспорной самобытно-
стью.

Эти художники — люди с ментальными особен-
ностями, чаще всего пациенты психиатрических уч-
реждений, творчество которых всегда находилось 
в параллельной современному искусству плоскости, 
при этом оказываясь всякий раз неожиданно акту-
альным. За более чем полвека, благодаря деятельно-
сти Жана Дюбюффе и Роджера Кардинала, подобные 
авторы получили официальное пристанище в таких 
направлениях искусства как art brut и outsider art.

The «Other dimension» exhibition presents works 
from the collections of “AUTSAIDERVIL (OUTSIDERVIL’)” 
“(St. Petersburg) and “THE DIFFERENT” (Yaroslavl)

The value of these paintings is primarily determined 
not by the psychiatric experience of the authors, but, 
above all, the originality and undeniable distinctiveness.

These artists are people with mental peculiarities, 
most often patients of psychiatric institutions, whose 
work has always been in parallel to the plane of contem-
porary art, at the same always being unexpectedly rel-
evant. For more than half a century, thanks to the work 
of Jean Dubuffet and Roger Cardinal, such authors have 
obtained an official refuge in such areas of art as art brut 
and outsider art.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ -АУТСАЙДЕРОВ 

«ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

EXHIBITION OF ARTISTS-OUTSIDERS “OTHER DIMENSIONS”

Ильин «Тюлень 
и заключенный»

М.Миркин. 
Без названия

Ан.Цымбал «Весен-
ний винегрет»

Михаил Фролов 
«Наводнение» 

Мария Маломашина 
«Столкновение»

М.Коростелёв
Михаил Фролов 

«В скалах»



The Bolshoi Theater — the temple of 
Russian culture — is one of the world’s big-
gest opera and ballet theaters, rated as high 
as La Scala in Italy and Covent Garden in 
England. Five-tier house is renowned for its 
size and excellent acoustics. It is decorated 
with gilded stucco, murals on the ceiling, 
and huge tiered crystal chandelier. 

The height of the housel is 21 meters, 
its length — 25 meters, width — 26 meters. 
It seats 2,153 spectators. 

   Teatralnaya



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ГАРМОНИЯ»

NATIONAL AWARDS CEREMONY «HARMONY»

  

Большой театр — символ российской 
культуры и ее театральных традиций. На 
его сцене прошли более 800 постановок, 
среди которых премьеры опер Прокофье-
ва, Чайковского, Рахманинова и многих 
других выдающихся композиторов. Зда-
ние театра украшает известная работа 
Петра Клодта — бронзовая квадрига 
Аполлона.

   Театральная
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ГАРМОНИЯ» 

Учредителем Национальной общественной премии 
«Гармония» является Союз охраны психического 

здоровья.

Премия «Гармония» вручается ежегодно и приуро-
чена к празднованию Всемирного дня психического 
здоровья.

Лауреатами становятся выдающиеся деятели 
здравоохранения, науки и образования, искусства 
и культуры, права и экономики, социальной защиты, 
информации и печати, физической культуры и спор-
та, общественных и деловых кругов, которые внесли 
значительный вклад в дело сохранения психического 
здоровья человека.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ГАРМОНИЯ» 

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 создающих шедевры 

ювелирного
дела.

ЗА ВКЛАД В ПРОФИЛАКТИКУ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
вручается за особые заслуги в сфере 
профилактики психических расстройств 
среди различных категорий населения 
Российской Федерации.

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

вручается за разработку и внедрение 
новых методов лечения, которые 
способствуют улучшению здоровья 
пациентов.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ 

вручается за разработку и внедрение 
новых подходов к реабилитационному/
абилитационному процессам, способ-
ствующим социализации и улучшению 
качества жизни пациентов психиатриче-
ских учреждений, психоневрологических 
интернатов, а также людей с особенно-
стями психического развития.

НОМИНАЦИИ

ЗА ВКЛАД В НАУКУ, ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
вручается за разработку и внедрение 
инновационных научных, образовательных 
и просветительских продуктов в сфере 
охраны психического здоровья.

ВЫСШАЯ НАГРАДА ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

1

2

3

4
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NATIONAL AWARDS CEREMONY «HARMONY»

The Union for Mental Health of Russia has established 
the National Awards «Harmony» 

The National Awards Ceremony «Harmony» is 
held 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.

The National Awards Ceremony «Harmony» is 
a prestigious national event where the most distinguished 
professionals from various fields, — including public 
health, psychiatry, psychotherapy, psychology, education 
& science, arts & culture, economics & politics, law & 
social welfare, sport, business, civil society, and the 
media receive official public recognition for significant 
contribution to mental health.

NOMINATIONS

Prize of the «Harmony» award —
 a stylized crane-shaped brooch 

of 14-carat — a symbol of purity and 
commitment to continuous improvement.

The brooch is made by special order 
with the use of world-class innovative 

technologies by masters of the 
‘’Bronnitsy Jewelry Factory», 
one of the oldest companies 

creating masterpieces 
of jewelry for more than 

90 years.

NATIONAL AWARDS CEREMONY «HARMONY»

For Contribution to Rehabilitation 
for Mentally Ill.

For Contribution to Mental Health Promotion 
& Prevention of Mental Disorders.

For Contribution to Science & Education 
in the Field of Mental Health.

TO HONOR EXCELLENCE OF PROFESSIONALS IN MENTAL HEALTH PROMOTION & PREVENTION 

OF MENTAL DISORDERS, TREATMENT & REHABILITATION FOR MENTALLY ILL

1

2

3



Новодевичий монастырь — один 
из самых красивых монастырей Мо-
сквы, сегодня относится к Историче-
скому музею. Но и службы в храмах 
тоже проводятся. Как это часто мож-
но встретить в столице — в одном 
месте гармонично сосуществуют 
историческое наследие в виде му-
зейной части и духовная составля-
ющая.

  Спортивная

One of the most beautiful cloisters 
in Moscow, today the Novodevichy 
Convent is affiliated with the State His-
torical Museum. However, services are 
still held in the temples. This is some-
thing that can often be seen in the cap-
ital - cultural preservation of historical 
legacy and contemporary spirituality 
co-existing in harmony.

  Sportivnaya
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ПАО «ОТИСИФАРМ» OTCPHARM PJSC

123317, г. Москва, 
Тестовская ул., д. 10, 
ДЦ «Северная Башня», подъезд 1, эт. 12. 
Тел.: +7 (495) 221-18-00.) 
сайт: otcpharm.ru

ПАО «ОТИСИФАРМ» является крупнейшей компа-
нией на российском фармацевтическом рынке без-
рецептурных препаратов по представленности пре-
паратов в основных терапевтических категориях. На 
сегодняшний день «Отисифарм» владеет исключи-
тельными правами на 32 торговых знака. Портфель 
«Отисифарм» представлен такими известными и по-
пулярными брендами, как Арбидол®, Амиксин®, 
Афобазол®, Ноопепт®, Аципол®, Лактазар®, Коде-
лак®, Максиколд®, Риностоп®, Компливит®, Сел-
мевит®, Магнелис® В6, Микодерил®, Лактонорм®, 
Некст®, Пенталгин®, Флюкостат®, Цикловита®, Ци-
нокап®, Юнивит® и др.

10 Testovskaya St., 
Moscow, 123317, 

Russian Federation. 
Tel.: +7 (495) 221-18-00.

web-site: otcpharm.ru

OTCPHARM PJSC  — is a major company on the Russian 
market in terms of the range of pharmaceuticals in the 
main therapeutic categories. At present, OTCPHARM 
holds the exclusive rights to 32 trademarks. The 
Company’s portfolio includes well-known and popular 
brands: Arbidol®, Flucostat®, Amixin®, Rinostop®, 
Asvitol®, Selmevit®, Cyclovita®, Next®, Pentalgin®, 
Aphobazol®, Acipol®, Magnelis® В6, Ascophen-P®, 
Termicon®, Cynocap®, Neosmectin®, Complivit®, 
Codelac®, Maxicold®, Noopept®, Micoderil®, 
Lactazar®, Lactonorm®, Univit® ect.

 

ООО «ПРОФИТ ФАРМ» PROFIT PHARM LLC

123154, г. Москва, 
бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3. 
Тел.:  +7 (495) 664-27-89. 
Е-mail: info@profitpharm.ru; sale@profitpharm.ru, 
сайт: profitpharm.ru

КОМПАНИЯ «ПРОФИТ ФАРМ» разрабатывает, про-
изводит и поставляет на рынок современные, 
высокоэффективные лекарственные препараты по 
доступным ценам для лечения наиболее актуальных 
и распространенных на сегодняшний день заболе-
ваний нервной, сердечно-сосудистой систем, пре-
параты, использующиеся в офтальмологии, акушер-
стве-гинекологии, анестезиологии-реаниматологии, 
а также изделия медицинского назначения и косме-
тические средства.

Ассортимент продукции «ПРОФИТ ФАРМ» вклю-
чает в себя как рецептурные, так и безрецептурные 
российские и зарубежные препараты, среди которых 
есть продукты с уникальным составом, не имеющие 
аналогов на фармацевтическом рынке.

Block 3, 8 General Kabyshev avenue, 
Moscow, 123154, Russian Federation. 

Tel.: +7 (495) 664-27-89. 
Е-mail: info@profitpharm.ru; sale@profitpharm.ru, 

web-site: profitpharm.ru

“PROFIT PHARM” develops, manufactures and markets 
modern, highly effective medicines at affordable prices 
for treatment of the foremost and common nowadays 
diseases of nervous and cardiovascular systems, drugs 
used in ophthalmology, obstetrics and Gynecology, 
Anesthesiology-resuscitation, as well as medical 
products and cosmetics. 

“PROFIT FARM” product range includes both pre-
scription and non-prescription drugs here and abroad, 
among which there are products with a unique composi-
tion, no equals anywhere in the pharmaceutical market.
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ООО «МЕДИЦИНСКОЕ 

МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 

«МЕДИАМЕДИКА»

“MEDICAL MARKETING AGENCY 

“MEDIAMEDICA”

115054, г. Москва, 
Жуков пр-д, д. 19. 
Тел./факс: +7 (495) 926-29-83. 
E-mail: media@con-med.ru, cайт: con-med.ru

Выпускает периодические издания для последи-
пломного образования врачей различных специаль-
ностей: журнал «Consilium Medicum», приложения 
«Consilium Medicum»,  журналы «Справочник по-
ликлинического врача», «Системные гипертензии», 
«Кардиосоматика», «Гинекология», «Современная 
Онкология», «Психиатрия и психофармакотерапия», 
«Психические расстройства в общей медицине», 
«Справочник провизора», «Инфекции в хирургии»; га-
зеты «Участковый терапевт», «Участковый педиатр», 
«Газета Невролога», «Дневник психиатра», «Кардиога-
зета».  Все специализированные издания распростра-
няются бесплатно.

19, Zhukov drive, Moscow, 
115054, Russian Federation.T

el/Fax: +7 (495) 926-29-83. 
E-mail: media@con-med.ru, web-site: con-med.ru

“MEDIAMEDICA” presents medical journals for post-
grade education for Russian doctors. There are 25 medi-
cal magazines & newspapers, such as: “Consilium Medi-
cum”, “Gynecology”, “Gastroenterology”, “Pulmonology”, 
“Modern Oncology”, “Psychiatry and psychopharmaco-
therapy”, “Surgery Infections”, “Cardiosomatika”, “Per-
vostolnik”, “Dental Tribune Russia”. Also MM publishes 
books and handbooks. All the magazines are distributed 
free of charge.

ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

«ПАНОРАМА»

THE PUBLISHER MEDIZDAT 

PH PANORAMA

127015, г. Москва, 
Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. 
Тел.: +7 (495) 274-22-22, факс: +7 (495) 664-27-94. 
Е-mail: medizdat@panor.ru, сайт: panor.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИЗДАТ» ИД «ПАНОРАМА» — одно 
из ведущих и авторитетных издательств, сохранив-
ших свой научно-интеллектуальный потенциал. Из-
дательство объединяет научно-практические журна-
лы по основным направлениям медицины (хирургия, 
терапия, педиатрия, неврология, нейрохирургия, сто-
матология, экономика ЛПУ, новые медицинские тех-
нологии и оборудование и др.), являясь по их коли-
честву самым крупным медицинским издательством 
в Российской Федерации.

Build 2, 14, Bumazhnyj proezd, 
Moscow, 127015, Russian Federation. 

Тel.: +7 (495) 274-22-22, Fax: +7 (495) 664-27-94.
Е-mail: medizdat@panor.ru, web-site: panor.ru

THE PUBLISHER MEDIZDAT PH PANORAMA — one of lead-
ing and authoritative publishers. The Publishers unites 
scientifically-practical journals on the main trends of 
medicine (surgery, therapy, pediatrics, neurology, neu-
rosurgery, stomatology, new medical technologies and 
equipment and others), being upon their amount by the 
most large medical publishers in the Russian Federation.
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PSYCHOLOGIES PSYCHOLOGIES

115162, г. Москва 
ул. Шаболовка, д. 31Б, под. 6. 
Тел.: +7 (495) 981-39-10, факс: +7 (495) 981 39-11. 
E-mail: info@hsmedia.ru, cайт: psychologies.ru

PSYCHOLOGIES – международный медиабренд, 
объединяющий журнал, сайт Psychologies.ru, 
мобильные приложения Тесты Psychologies. Чувства, 
интересы, желания и мысли, отношения с собой и 
другими людьми, опыт современников и экспертное 
мнение лучших психологов и психотерапевтов; 
новые источники радости и энергии, возможности 
реализовать себя и измениться к лучшему, способы 
с удовольствием заботиться о своем здоровье и 
красоте – это темы PSYCHOLOGIES. Аудитория 
журнала – 761 000 человек. Ежемесячная аудитория 
сайта Psychologies.ru – 1,8 миллиона уникальных 
пользователей. Группа в Facebook – более 500 000 
участников. В 2016 году PSYCHOLOGIES представил 
читателям новую формулу журнала.

31b,6 Shabolovka st., 
Moscow, 115162, Russian Federation, 

Tel.: +7 (495) 981-39-10, Fax: +7 (495) 981-39-11. 
E-mail: info@hsmedia.ru, web-site: psychologies.ru

PSYCHOLOGIES is an international media brand that 
includes a magazine, website Psychologies.ru and mobile 
applications Psychologies Tests.

PSYCHOLOGIES focuses on feelings, interests, 
desires, thoughts and relations, helps people to 
understand themselves and the world around by 
gathering the latest opinions of the best psychologists 
and psychotherapists; it shows new sources of joy and 
energy, the opportunities of self-realization, best ways to 
take care of health and beauty. In 2016 PSYCHOLOGIES 
Russia presented a new formula of the magazine.

Audience of printed version: 761 000 people.Audience 
of website Psychologies.ru — 1,8 million unique visitors 
per month. Group in Facebook: more then 500 000 
participants.

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«МЕДИА СФЕРА»

MEDIA SPHERE 

PUBLISHING GROUP

127238, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 46, к. 2. 
Тел.: +7 (495) 482-43-29, факс: +7 (495) 482-43-12. 
E-mail: info@mediasphera.ru, 
cайт: mediasphera.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА СФЕРА» — одно из круп-
нейших российских медицинских издательств. Ос-
новано в 1993 году группой видных российских 
ученых-медиков. Издательство выпускает 25 ре-
цензируемых научно-практических медицинских 
журналов, 24 из которых включены в перечень 
ВАК, в том числе «Журнал неврологии и психиа-
трии им. С.С. Корсакова».  Журналы представлены 
в международных библиографических базах данных 
MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, 
РИНЦ, Web of Science (Russian Science Citation Index 
— RSCI).

46/2, Dmitrovskoye shosse, Moscow,  
127238, Russian Federation. 

Тel.: +7 (495) 482-43-29, Fax: +7 (495) 482-43-12. 
E-mail: info@mediasphera.ru, 

web-site: mediasphera.ru

MEDIA SPHERE PUBLISHING GROUP is one of the largest 
Russian Medical Publishing houses. Founded in 1993, 
it issues 25 peer-reviewed scientific medical journals, 
including, «The Korsakov’s Journal of Neurology and 
Psychiatry». The journal is indexed in RSCI (Russian 
Science Citation Index), Web of Science (Russian Science 
Citation Index - RSCI), PubMed/Medline, Index Medicus, 
Scopus/EMBASE, Ulrich’s Periodicals Directory, Google 
Scholar.
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ООО «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ» BEAUTY&HEALTH MAGAZINE

125009, г. Москва, 
Тверской бульв., д. 18, стр. 2. 
Тел.: +7 (495) 690-37-14. 
сайт: kiz.ru

ЖУРНАЛ «КРАСОТА&ЗДОРОВЬЕ» — общепризнанный 
гид в сфере красоты и эстетической медицины. Жур-
нал о пластической хирургии, новинках косметоло-
гии, тенденциях в индустрии красоты, диагностике 
и лечении заболеваний, фитнесе и питании. В каж-
дом номере публикуются эксклюзивные интервью 
с популярными российскими актрисами и звездами 
шоу-бизнеса, известными врачами, пластическими 
хирургами и косметологами.

Build 2, 18 Tverskoj bul’var, 
Moscow, 125009, Russian Federation. 

Тel.: +7 (495) 690-37-14. 
web-site: kiz.ru

BEAUTY&HEALTH MAGAZINE — a recognized guide in the 
sphere of beauty and esthetic medicine. Since 2000, 
it helps women to preserve and maintain their youth 
and health. On pages you can find interesting informa-
tion about the newest and most relevant methods used in 
cosmetology, esthetic and plastic surgery, modern ways 
of diagnostics and treatment of various diseases, healthy 
eating and diets, fitness and psychology. In each issue 
there are exclusive interviews with popular Russian ac-
tresses, show business stars, well-known doctors, plas-
tic surgeons and cosmetologists.

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

«ФФ МЕДИА»
THE PUBLISHER FF MEDIA 

129090, г. Москва, 
пр-т Мира, д. 19, стр. 3. 
Тел.: +7 (495) 755-59-40. 
E-mail: info@idffmedia.ru, сайт: vademec.ru

ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ VADEMECUM адресован про-
фессионалам индустрии здравоохранения, а также 
всем, кто интересуется этой отраслью экономики 
суммарным объемом свыше 2 трлн рублей. Издание 
является независимым и работает, основываясь на 
лучших стандартах российской и международной де-
ловой журналистики. Vademecum освещает различ-
ные аспекты реализации государственной политики 
в области охраны здоровья, а также рассматривает 
фармацевтическую и медицинскую отрасли как ак-
тивный и быстрорастущий рынок, который вызывает 
большой интерес со стороны инвесторов. Журнал ти-
ражом 20 тысяч экземпляров выходит 24 раза в год. 

Build 3, 19, Prospekt Mira, 
Moscow, 129090, Russian Federation. 

Тel.: +7 (495) 755-59-40. 
E-mail: info@idffmedia.ru, web-site: vademec.ru

BUSINESS BIWEEKLY VADEMECUM is addressed to 
the health care industry professionals, as well as 
businessmen and investors interested in this sector of 
the Russian economy with total revenue of more than $30 
bn per year. The magazine is independently owned and 
based on the best Russian and international standards of 
business journalism. Vademecum covers various aspects 
of public health and healthcare policy. It considers the 
pharmaceutical and medical industry as an active and 
growing market, which is of great interest to investors. 
The magazine issues are of 20 000 copies, biweekly.
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ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ 

ВЕСТНИК»

THE NEWSPAPER 

«MEDITSINSKIY VESTNIK»

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» — газета россий-
ского врача. Основана в 1861г., возобновлена в 1994г. 
Профессиональное еженедельное издание для вра-
чей. Формат – А3, объем от 24 страниц, печать полно-
цветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифицирован 
Национальной тиражной службой. В настоящее вре-
мя газета освещает самые важные и актуальные темы 
в области здравоохранения: проводимые реформы 
в здравоохранении, инвестиции в отрасль, развитие 
страховой медицины, обзоры законодательства, дает 
юридические и правовые консультации. На страни-
цах рубрики «Школа клинициста» специалисты могут 
ознакомиться со статьями ведущих специалистов о 
передовых методах лечения заболеваний, инноваци-
онными схемами лечения, стандартами диагностики 
и др.

THE NEWSPAPER «MEDITSINSKIY VESTNIK» — russian 
doctor newspaper. It was founded in 1861 and renewed 
in 1994. Professional weekly edition for doctors.  Format 
A3, volume from 24 pages, color-printing.  Circulation is 
25000 copies.

Nowadays the newspaper highlights the most 
important and relevant topics in the field of health: the 
reforms in health care, investment in the industry, the 
development of health insurance, review legislation 
provides legal advice. On the pages heading «School of 
the clinician» professionals can view the article in the 
leading experts on best practices for the treatment of 
diseases of innovative schemes of treatment, and other 
standards of diagnosis.

ООО «БИОНИКА МЕДИА» BIONIKA MEDIA

117420, Москва, 
ул. Профсоюзная, д.57. 
Тел.: +7 (495) 786-25-57. 
E-mail: info@bionika-media.ru, 
cайт: bionika-media.ru

Profsoyuznaya str., 57, 
Moscow, 117420, Russian Federation. 

Tel.: +7 (495) 786-25-57. 
Е-mail: info@bionika-media.ru, 

web-site: bionika-media.ru

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» «PHARMATECA»

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» публикует материалы по об-
щим и частным проблемам фармакотерапии различ-
ных заболеваний, предназначен для практикующих 
врачей различных специальностей и клинических 
фармакологов. Тираж 25 350 экз. Сертифициро-
ван Национальной Тиражной Службой. Периодич-
ность – 20 номеров в год. Объем от 80 полос (www.
pharmateca.ru)

«PHARMATECA» is peer-reviewed scientific and prac-
tical medical journal, intended for physicians, pedia-
tricians, cardiologists, endocrinologists, gastroenter-
ologists, pulmonologists, dermatologists, obstetricians, 
gynecologists, urologists, nephrologists, oncologists, 
psychiatrists, neurologists, rheumatologists, stomatolo-
gists and other doctors.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ООО «АЛЬФМЕД»

THE PUBLISHING HOUSE 

OF MEDICAL PRESS «ALFMED»

129344, Москва, 
ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2. 
Тел.: +7 (495) 616-48-00, +7 (495) 221-76-48. 
E-mail: medalfavit@mail.ru, 
cайт: medalfavit.ru

ЖУРНАЛ «НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ» серии «Меди-
цинский алфавит» выходит под редакцией Голубева 
В.Л., профессора, д.м.н., заведующего кафедрой нерв-
ных болезней Факультета последипломного профес-
сионального образования врачей ГОУ ВПО ММА им. 
И.М.Сеченова. Журнал рецензируемый, цитируемый, 
входит в Перечень ВАК 2015. В редакционный совет 
входят ведущие специалисты-неврологи, психиатры 
и врачи смежных специальностей. Целевая аудито-
рия журнала – неврологи, психиатры, наркологи, 
врачи общей практики, главные врачи крупных ме-
дицинских государственных и частных центров, на-
учные сотрудники, медицинские фирмы. Тираж — 12 
000 экз. Журнал выходит ежеквартально и распро-
страняется на выставках и мероприятиях бесплатно.  
Дополнительное распространение - рассылка элек-
тронной версии.

Build 2, 18 Verkhoyanskaya st., 
Moscow, 129344, Russian Federation. 

Tel.: +7 (495) 616-48-00, +7 (495) 221-76-48.
Е-mail: medalfavit@mail.ru, 

web-site: medalfavit.ru

THE «NEUROLOGY AND PSYCHIATRY» journal of the 
«Medical Alphabet» series is published under the 
editorship of V. Golubev, Professor, Doctor of Medicine, 
Head of the Department of Nervous Diseases of the 
Faculty of Postgraduate training of Physicians, of the 
SEI HPE Sechenov MMA. The journal is peer-reviewed, 
quoted, is included in the 2015 HAC list. The editorial 
board includes leading experts neurologists, psychiatrists 
and doctors of related specialties.The target audience of 
the journal are neurologists, psychiatrists, narcologists, 
general practitioners, head doctors of large public and 
private medical centers, researchers, medical firms. The 
circulation is 12 000 copies. The journal is published 
quarterly and is distributed at trade shows and events 
free of charge. Additional distribution is by means of an 
electronic version.

ООО«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

«ГОРОДЕЦ»

PUBLISHING HOUSE 

«GORODETS» LLC

105082, Москва, 
Переведеновский переулок, д.17, корпус 1. 
Тел.: +7 (495) 626-22-47, 
caйт: gorodets.ru

ИД «ГОРОДЕЦ» создан в 1996 году. Благодаря вы-
пуску высококачественных учебников и учебных по-
собий он вошел в число ведущих российских изда-
тельств юридической литературы.

В 2016 году ИД «Городец» совместно с «Союзом 
охраны психического здоровья» начал выпуск библи-
отеки специальной литературы по психологии и пси-
хиатрии. В плане издания на 2016-2017 гг. значатся 
несколько десятков томов, не выходивших ранее на 
русском языке.

Издательский Дом «Городец» оказывает полный 
комплекс редакционных и полиграфических услуг 
и приглашает к сотрудничеству авторов.

Block 1, 17, Perevedenovskiy lane, 
Moscow, 105082, Russian Federation. 

Tel.: +7 (495) 626-22-47, 
web-site: gorodets.ru

PUBLISHING HOUSE «GORODETS» created in 1996. 
Thanks to the production of high-quality textbooks it is 
among the leading Russian publishers of legal literature.

In 2016, the publishing house «Gorodets» together 
with the «Union for mental health» started production of 
the library of the special literature on psychology and 
psychiatry. In terms of publications in 2016-2017 are doz-
ens of volumes, not published previously in Russian.

Publishing House «Gorodets» provides a full range of 
editorial and publishing services and invites manuscripts.
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ВЫСТАВКА «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ EXPO 2016»

MOSCOW MENTAL HEALTH EXPO 2016
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ООО «ВИКИУМ» “WIKIUM” LLC

115054, г. Москва, 
ул. Дубининская, д.57, стр.1. 
Тел.:  +7 (495) 150-04-16. 
E-mail: support@wikium.ru, 
cайт: wikium.ru

КОМПАНИЯ «ВИКИУМ» – лидер на территории Рос-
сии и стран СНГ в области разработки когнитивных 
онлайн-тренажеров и тренировок для развития по-
знавательных функций головного мозга – внимание, 
память, логическое мышление – с использованием 
нейроинтерфейсов и сетевых технологий.

В рамках программы по формированию новых 
рынков и созданию условий для глобального техно-
логического лидерства России к 2035 году «Викиум» 
развивает и популяризирует в России направление 
«брейн-фитнес».

Build 1, 57 Dubininskaya str., 

Moscow, 115054. 
Tel.: +7 (495) 150-04-16. 

E-mail: support@wikium.ru, 

web-site: wikium.ru

«WIKIUM» – the leading company in Russia and the 
CIS countries in the field of cognitive development of 
online simulators and trainings for the development of 
cognitive brain functions – attention, memory and logi-
cal thinking – using neurointerfaces and network tech-
nologies.

As part of the program for new markets formation 
and creation of conditions for global technological lead-
ership of Russia to 2035, “Wikium” develops and pro-
motes “brain fitness” in Russia.

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ»/

ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ»

LTD PUBLISHING HOUSE OF 

ZDOROVIE (HEALTH) MAGAZINE/

MAGAZINE ZDOROVIE (HEALTH)

127994, Москва, 
Бумажный проезд, д. 14 стр. 1. 
Тел.: +7 (499) 786-25-57. 
Е-mail: zdorovie@zdr.ru, 
cайт: zdr.ru

Издается ежемесячно с января 1955 года. 
«ЗДОРОВЬЕ» — журнал о том, как достичь физическо-
го и эмоционального благополучия, не болеть, всегда 
сохранять прекрасную форму и высокий жизненный 
тонус. Основные темы — красота, antiage, полезная 
еда, фитнес, здоровые привычки, психология, новей-
шие медицинские открытия, детское здоровье. По-
мимо основного издания, Издательский дом журнала 
«Здоровье» выпускает ежемесячный журнал «Худеем 
правильно» и ежеквартальное приложение «Меню 
«Худеем правильно».

Build 1, 14 Bumazhniy proezd, 
Moscow, 127994, Russian Federation. 

Tel.: 8 (499) 786-25-57. 
Е-mail: zdorovie@zdr.ru, 

web-site: zdr.ru

Published monthly since January 1955. «HEALTH» 
MAGAZINE is about how to achieve physical and emo-
tional well-being, do not get sick, always maintain 
a beautiful shape and high vitality. The main themes — the 
beauty, antiage, wholesome food, fitness, healthy habits, 
psychology, the latest medical discoveries, children’s 
health. Another editions of Publishing House of Zdorovie 
(Health) Magazine:  the monthly magazine «Lose weight 
correctly» and the quarterly application «Menu».
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ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФИЛЬМОВ О ЛЮДЯХ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДОКУ-MENTAL»

I FILM FESTIVAL «DOCU-MENTAL»

Почему, желая оскорбить 
человека, мы называем его 
«ненормальным»?  Почему 
мы так уверены в том, что 
знаем, что такое «нор-
мальность»?  Что такое 
«норма» в применении 
к психике? 

Союз охраны 
психического здоровья 
в рамках официальной 
программы Конгресса 
«Психическое здоровье 
человека XXI века»  
представляет 

первый фестиваль 
фильмов о людях 
с психическими 
особенностями «Доку-MENTAL», 
в рамках которого будут показаны документальные и 
художественные фильмы о людях, которые в силу от-
клонений в развитии по-особенному воспринимают 
реальность и часто не способны встроиться в обще-
ство.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 

6-9 октября 2016 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Центр документального кино 
г. Москва, Зубовский бульвар, 2, 
вход со стороны Зубовского бульвара, 
м. Парк культуры

В программе фестиваля премьеры и культо-
вые ленты об «особенных» людях. После про-
смотра зрители приглашены к участию 
в открытой дискуссии, которую проведут специ-
алисты в области охраны психического здоровья и 
популярные российские кинокритики.

РАСПИСАНИЕ НА САЙТЕ:

www.mental-health-congress.ru 

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?

The Union for Mental Health 
presents the I Film Festival 

“Docu-MENTAL” 
that is aimed to raise an 

awareness about people with men-
tal disorders and to reduce stigma 

surrounding them. The Festival is 
a part of the official program of the 

Congress on Mental Health: Meeting the 
Needs of the XXI Century.

                    DATES: 

            October 6-9, 2016

VENUE: 

                        Documentary Film Center 
                                 (2 Zubovsky Blvd., Moscow).

The festival’s program includes first showings and 
iconic films about people with special mental needs. Af-
ter watching, the audience are invited to participate in an 
open discussion held by international experts in the field 
of mental health and popular film critics.

PLEASE CHECK OUR WEBSITE TO SEE EVENT SCHEDULE: 

www.mental-health-congress.ru

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФИЛЬМОВ О ЛЮДЯХ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДОКУ-MENTAL»

I FILM FESTIVAL «DOCU-MENTAL»

В эпоху, 
когда сознание 

человека ежесекундно 
испытывает агрессивное 
воздействие стремительно 

меняющейся среды, борьба за 
психическое здоровье оказывается 
одной из тем, требующих самого 

пристального внимания.

In an era when human consciousness 
experiences aggressive influence of 
the rapidly changing environment, 

mental health appears to be 
one of the topics requiring 

urgent attention.



Парк Победы на Поклонной горе - мемориаль-
ный комплекс, посвящённый победе в Великой 
Отечественной войне. В центре площади воз-
вышается покрытый бронзовыми барельефами 
1000-тонный обелиск из высокопрочной стали 
высотой 141,8 метра (по 10 сантиметров за каждый 
день войны) — Монумент Победы. На 122-метро-
вой высоте к нему прикреплена 25-тонная брон-
зовая фигура богини победы Ники.   

    Парк Победы

Poklonnaya (Bow) Hill is the symbol of Russia’s 
victory over foreign aggressors. In connection with 
the past events the large memorial dedicated to the 
Victory in Great Patriotic War of 1941 – 1945 with a 
park, monuments, museums, and churches was cre-
ated.The Victory Obelisk at the complex of Poklon-
naya Hill, with its height of 141,8 meters – symboli-
cally representing the quantity of days of war (1418). 
The weight of the obelisk is 1000 tons.

   Park Pobedy 



Каграманян Игорь Николаевич, первый замести-
тель Министра здравоохранения Российской Фе-
дерации (Председатель Оргкомитета)

Каганов Вениамин Шаевич, заместитель Мини-
стра образования и науки Российской Федера-
ции, д.э.н.

Черкасов Алексей Анатольевич, заместитель 
Министра труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

Паршикова Наталья Владимировна, статс-
секретарь – заместитель Министра спорта Рос-
сийской Федерации, д. пед. н., профессор

Кекелидзе Зураб Ильич, генеральный директор 
ФГБУ «Федеральный медицинский исследова-
тельский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный 
специалист-психиатр Минздрава России, д.м.н., 
профессор

Незнанов Николай Григорьевич, президент Рос-
сийского Общества Психиатров (РОП), президент 
Всемирной ассоциации динамической психиа-
трии (WADP), д. м. н., профессор

Зинченко Юрий Петрович, президент Россий-
ского Психологического Общества (РПО), декан 
факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломо-
носова», д. псх. н., профессор

Краснов Валерий Николаевич, директор Мо-
сковского научно-исследовательского института 
психиатрии – филиал ФГБУ «Федеральный меди-
цинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, д. м. н., 
профессор 

Макаров Виктор Викторович, президент Обще-
Российской Профессиональной Психотерапевти-
ческой Лиги (ОППЛ) и Национальной Саморегу-
лируемой организации «Союз психотерапевтов 
и психологов», д. м.н., профессор

Михалков Никита Сергеевич, президент Россий-
ского Фонда Культуры, народный артист РСФСР, 
председатель Союза кинематографистов России

Рубцов Виталий Викторвич, ректор ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-педа-
гогический университет», президент Федерации 
психологов образования России, директор Пси-
хологического института РАО, д.псх.н., профес-
сор 

Шойгу Юлия Сергеевна, директор Государ-
ственного учреждения «Центр экстренной пси-
хологической помощи Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

Кричевский Андрей Борисович, генеральный 
директор Всероссийской Организации Интеллек-
туальной Собственности

Треушникова Наталья Валериевна, президент 
Союза охраны психического здоровья

Шабалин Владимир Николаевич, президент Рос-
сийской ассоциации геронтологов и гериатров, 
академик РАН, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, д. м. н., профессор

Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Феде-
ральной службы по интеллектуальной собствен-
ности (РОСПАТЕНТ), к.ю.н.

Соловьев Сергей Александрович, кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, Народный артист Россий-
ской Федерации

Стас Намин, музыкант, композитор, продюсер, 
режиссер театра и кино, художественный руково-
дитель Театра музыки и драмы

Вакуленко Василий Михайлович (Баста), россий-
ский рэп-исполнитель, композитор, телерадиове-
дущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер

РОСCИЙСКИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ



Igor N. Kagramanyan, First Deputy Minister of 
Health of the Russian Federation, Сhairman of the 
Local Organizing Committee

Veniamin Sh. Kaganov, Deputy Minister of 
Education and Science of the Russian Federation, 
Doctor of  Economics

Аlexey A. Cherkasov, Deputy Minister of Labour 
and Social Protection of the Russian Federation

Natalia V. Parshikova, State Secretary – Deputy 
Minister of Sports of the Russian Federation, D.Ped, 
Professor

Prof. Zurab I. Kekelidze, Chief Psychiatrist of 
Minister of Health of the Russian Federation, 
Director General of the Serbsky Federal Medical 
Research Center for Psychiatry and Narcology, MD, 
Professor

Prof. Nikolay G. Neznanov, President of the Russian 
Society of Psychiatrists (RSP), President of the World 
Association for Dynamic Psychiatry (WADP), MD, 
Professor

Prof. Yuri P. Zinchenko, President of the Russian 
Psychological Society (RPS), Dean of the Department 
of Psychology at Lomonosov Moscow State 
University, Psy.D, Professor

Prof. Valerii N. Krasnov, Director of the Moscow 
Research Institute of Psychiatry — a branch of 
the Serbsky Federal Medical Research Center of 
Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health 
of Russia, MD, Professor

Prof. Viktor V. Makarov, President of the 
Professional Psychotherapeutic League (PPL) and 
the Self-Regulating Organization «Professional 
Union of Psychotherapists and Psychologists», MD, 
Professor 

Prof. Vitaliy V. Rubtsov, Rector of the Moscow State 
University of Psychology and Education, President 
of the Federation of Psychologists of Education of 
Russia, Director of the Psychological Institute of the 
Russian Academy of Education, Psy.D, Professor

Nikita S. Mikhalkov, President of the Russian 
Cultural Fund, Chairman of the Union of 
Cinematographers of Russia, People’s Artist of 
RSFSR, Honorary Member of Russian Academy of 
Arts

Julia S. Shoygu, Director of the Center of 
Emergency Psychological Aid of Russia 

Andrey B. Krichevskiy, General Director of the 
Intellectual Property Center

Natalya V. Treushnikova, President of the Union 
for Mental Health of Russia

Prof. Vladimir N. Shabalin, President of the Russian 
Association of Gerontologists and Geriatrists, RAS 
Academician, MD, Professor

Grigory P. Ivliev, Head of the Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT)

Sergey A. Solovyov, Russian film director, People’s 
Artist of Russia, Member of the National Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences and an Honorary 
member of the Russian Academy of Arts

Stas Namin, Russian musician, Director of the 
Music and Drama Theatre

Vasiliy Vakulenko (Basta), Russian rapper, 
composer, TV and radio presenter 

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ ОРГКОМИТЕТ

Шекхар Саксена, директор Департамента по 
вопросам психического здоровья и злоупотре-
блению психоактивными веществами Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), председа-
тель Совета по охране психического здоровья 
Всемирного Экономического Форума

Матт Мужьен, руководитель Программы по ох-
ране психического здоровья Европейского реги-
онального бюро Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ)

Ханс-Хорст Конколевски, генеральный секре-
тарь Международной ассоциации социального 
обеспечения (ISSA) (Швейцария)

Альфред Притц, президент Всемирного совета 
по психотерапии (WCP), генеральный секретарь 
Европейской Ассоциации психотерапии (Австрия)

Вольфганг Гебель, президент Европейской пси-
хиатрической ассоциации (EPA), д.м.н., профес-
сор (Германия)

Норман Сарториус, президент Ассоциации по 
улучшению программ в сфере охраны психи-
ческого здоровья, д.м.н., профессор (Гемания и 
Швейцария)

Гордана Милавич, сопредседатель секции 
Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) 
«Детская и подростковая психиатрия», д.м.н., про-
фессор  (Сербия и Великобритания)

Афзал Джавед, секретарь-координатор секций 
Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 
д.псх.н. (Великобритания)

Рой Абрахам Калливаялил, генеральный секре-
тарь Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA), президент Всемирной ассоциации соци-
альной психиатрии,д.м.н., профессор (Индия)

Эмилиа Афранж, президент Бразильской Ас-
социации психотерапии (ABRAP), президент 
Латиноамериканской Федерации психотерапии 
(FLAPSI), профессор (Бразилия)

Ганеш Шанкар, президент Всемирного Совета 
по психиатрии (Отделение стран Азии), прези-
дент Азиатской федерации психотерапии (AFP), 
генеральный секретарь Ассоциации йоги и пси-
хотерапии Индии (YPAI), профессор и декан об-
разовательной школы (Индия)

Николь Акнен, ректор Университета имени 
Зигмунда Фрейда в Париже, вице-президент Ев-
ропейской конфедерации психоаналитической 
психотерапии, профессор в области психоана-
лиза  (Франция)

Дарлин Немет, со-генеральный секретарь Все-
мирного совета по психотерапии (WCP), член Со-
вета Палаты представителей Американской пси-
хологической ассоциации (США)

Ставрола Лека, директор Центра организаци-
онного здоровья и развития, председатель На-
учного комитета Международной комиссии по 
охране труда (ICOH) (Греция)

Эдвард Чан, вице-президент Азиатской феде-
рации по психотерапии (AFP), президент Малай-
зийской aссоциации по психотерапии (MAP) (Ма-
лайзия)
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