
 

IV Всероссийская онлайн межвузовская научно-практическая конференция с 
международным участием 

 «Психическое здоровье: современные тенденции и перспективы»   

15 апреля 2021 г., время: 11.00 (мск) 

 

Организаторы 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Ставрополь), ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Томск), ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Самара),  Союз охраны психического здоровья (Москва). 

Цель и задачи 

Конференция направлена на повышение информированности по вопросам охраны психического 

здоровья у студентов старших курсов медицинских ВУЗов России. 

Задачи:  

• Презентация научных достижений по вопросам охраны психического здоровья, включая 

современные подходы к профилактике, диагностике, терапии и реабилитации психических и 

поведенческих расстройств;  

• Развитие форм межвузовского общения и сотрудничества между студентами старших курсов 

медицинских ВУЗов России; 

• Повышение престижа медицинских специальностей сферы охраны психического здоровья. 

 

Программа 

 

11.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 

Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья 

Салагай Олег Олегович, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Федорова Ольга Сергеевна, проректор по научной работе и последипломной подготовке ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

Ходжаян Анна Борисовна, проректор по учебной деятельности ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор 

Захарова Елена Владимировна, директор Института социально-гуманитарного и цифрового 

развития медицины ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор психологических наук, кандидат 

медицинских наук, доцент 

11.30 Основной доклад: 

Рабочий план Всемирной психиатрической ассоциации на 2020–2023 годы 



 
 
Афзал Джавед, президент Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), почетный профессор 
Института прикладных медицинских исследований Бирмингемского университета, почетный адъюнкт-
клинический профессор Медицинской школы Уорика, Уорикский университет (Великобритания)   
 
12.00  
Программа развития персонала медицинской организации: стратегия, учет результата  
Боев Олег Игоревич, исполняющий обязанности заведующего кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный врач 
ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая специализированная 
психиатрическая больница №1», кандидат медицинских наук 
 
12.20 
Пограничное расстройство личности: диагностика, лечение, профилактика 
самоповреждающего поведения  
Романов Дмитрий Валентинович, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и 
клинической психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, главный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по 
специальности «психотерапия», кандидат медицинских наук, доцент 
 
12.40 
Субклинические феномены как вектор исследований в психопатологии 
Стрельник Сергей Николаевич, заведующий учебной частью кафедры психиатрии, наркологии, 
психотерапии и клинической психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент 
 
13.00  
Результаты онлайн проекта по психосоциальной поддержке работников медицинских 
организаций в условиях преодоления последствий коронавирусной инфекции COVID-19 
Летуновская Светлана Николаевна, специалист по корпоративной социальной политике кабинета 
по работе с персоналом ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая 
специализированная психиатрическая больница №1» 
 
13.20 
Различия уровня безнадёжности и суицидального риска у студентов очного и дистанционного 
форматов обучения в условиях пандемии COVID-19 
Давыдов Артем Александрович, старший преподаватель кафедры фундаментальной психологии и 
поведенческой медицины ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России 
 
13.40 
Согласованность представлений о семейных ролях как основа адаптационного потенциала и 
защиты психического здоровья студентов ВУЗа  
Никольская Ольга Лазаревна, доцент кафедры фундаментальной психологии и поведенческой 
медицины ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России 
 
14.00–14.30  
Вопросы-ответы. 

 

 

 


