Всероссийская научно-практическая конференция
МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ – ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ
8 декабря 2020 года
специализированная online платформа ZOOM

Организаторы:


ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России (Институт клинической психологии, Университетский центр психологии и развития
детей).
 При поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Приволжском федерально округе
Информационная поддержка:
 Министерство здравоохранения Нижегородской области
 Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
 Министерство социальной политики Нижегородской области
 Союз охраны психического здоровья
 Департамент образования города Нижнего Новгорода

Организационный комитет
Колчин Владимир Сергеевич, помощник полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе
Карякин Николай Николаевич, д.м.н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Баландина Оксана Венедиктовна, руководитель Университетского центра психологи и развития
детей ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Божкова Елена Димитрова, к.м.н., и.о. заведующего кафедрой общей и клинической психологии
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Касимова Лала Наримановна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии
и медицинской психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
ПРОГРАММА
9.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.30 Открытие конференции. Приветственное слово участникам
Колчин Владимир Сергеевич, помощник полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе
Карякин Николай Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
Стрельцов Леонид Николаевич, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода

Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш
Солнечный Мир»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Идентификатор для входа в конференцию: 895 7878 7195
Сопредседатели: Божкова Е.Д., Баландина О.В.
10.30 – 10.45 «Презентация общественного проекта в Приволжском федеральном округе
«Ментальное здоровье»»
Колчин Владимир Сергеевич, помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
10.45 – 11.15

«Тревожные расстройства у детей»
Касимова Лала Наримановна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
психиатрии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

11.15 – 11.45

«Современные мобильные средства связи:
возможности, ограничения, последствия использования для здоровья»
Николаев Евгений Львович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой социальной и
клинической психологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары)

11.45 – 12.05

«Прожектор внимания»
Чутко Леонид Семенович, д.м..н., профессор, врач-невролог высшей категории,
психотерапевт, руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий
лабораторией коррекции психического развития и адаптации ФГБУН «Институт
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН», (г. Санкт-Петербург)

12.05 – 12.25

«Образ врача-психиатра в массовом сознании: основные характеристики,
факторы формирования и социальные эффекты»
Судьин Сергей Александрович, заведующий кафедрой общей социологии и
социальной работы Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

12.25 – 12.45

«Стресс и поведенческие реакции населения на пандемию COVID-19 при
аффективных расстройствах»
Касьянов Евгений Дмитриевич, м.н.с.; Мазо Галина Элевна, д.м.н., проф.,
гл.н.с. НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург)

12.45 – 13.00

Обсуждение

13.00 – 14.00

Перерыв

СЕКЦИЯ №1 «Психология & психиатрия – взаимопомощь или противостояние»
Идентификатор для входа в конференцию: 895 7878 7195
Сопредседатели: Семенова Л.Э., Фомина Н.В.
14.00 – 14.15

«Деперсонализация в структуре психических расстройств»
Акимова Елена Владимировна, к.м.н., доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

14.15 – 14.30

«Эмоциональный интеллект как личностный ресурс в преодолении
профессионального стресса»
Исаева Оксана Михайловна, к.п.н., доцент кафедры организационной
психологии НИУ ВШЭ (г. Нижний Новгород)

14.30 – 14.45

«Психологические эффекты пандемии COVID-19: стресс и стигматизация»
Сорокин Михаил Юрьевич, к.м.н., м.н.с.; Лутова Наталия Борисовна, д.м.н.,
гл.н.с. НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург)

14.45 – 15.00

«Биопсихосоциальная
модель
психиатрической
помощи:
полипрофессиональный подход и межведомственные взаимодействия»
Расторгуева Надежда Игоревна, заведующий отделением дневного стационара
ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница № 1 (г. Нижний Новгорода)

15.00 – 15.15

«Трансформация аддиктивных расстройств в эпоху развития цифровых
технологий»
Карпухин Иван Борисович, к.м.н., доцент, доцент кафедры ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

15.15 – 15.30

«Коммуникативная
компетентность
врача
как
профилактика
профессионального стресса»
Васильева Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры организационной
психологии НИУ ВШЭ (г. Нижний Новгород)

15.30 – 15.45

«Психологическое сопровождение семьи с ребёнком, страдающим онкопатологией»
Жемерикина Ольга Вячеславовна, медицинский психолог, руководитель
психологической службы отделения реабилитации ГБУЗ НО «Нижегородский
областной клинический онкологический диспансер (г. Нижний Новгород)

15.45 – 16.00

«Готовность современных родителей к эффективной реализации их
социальных ролей»
Серебрякова Татьяна Александровна, к.п.н., доцент кафедры практической
психологии Мининского университета (г. Нижний Новгород)

16.00 – 16.15

«Эмоциональный интеллект как основа психологического благополучия
старшеклассников»
Курагина Мария Федоровна, преподаватель кафедры организационной
психологии НИУ ВШЭ (г. Нижний Новгород)

16.15 – 16.30

«Образ врача в представлениях студентов медицинского вуза (на примере
ПИМУ)»
Семенова Лидия Эдуардовна, д.м.н., доцент, профессор кафедры общей и
клинической психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний
Новгород)

16.30 – 16.45

«Ответственное отцовство как условие оптимального развития ребенка»
Шибалкина Светлана Юрьевна, заместитель заведующего по воспитательной
работе Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 460 «Родничок» (г. Нижний Новгород)

16.45 – 17.00

«Речевые расстройства у детей»
Чекалова Светлана Александровна, д.м.н., доцент, зав. кафедрой педиатрии
им. Ф.Д. Агафонова

17.00 – 17.15

«Функциональная асимметрия и психология индивидуальных различий»
Сычугов Евгений Михайлович, ассистент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

17.15 – 17.30

«Особенности профессиональной мотивации будущих врачей»

Халак Мария Евгеньевна, к.п.н., ассистент кафедры общей и клинической
психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород);
Мазанова Анна Евгеньевна, сотрудник кафедры общей и клинической
психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)
17.30 – 17.45

«Синдром интернет-зависимости у детей, клинические признаки, подходы
к лечению и профилактике»
Дорофеев Евгений Викторович, ассистент кафедры общей и клинической
психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

17.45 – 18.00

«Экспериментальное изучение влияния общения со сверстниками на
социальную адаптацию детей старшего дошкольного возраста»
Романова Юлия Юрьевна, учащаяся 3 курса магистратуры Мининского
университета (г. Нижний Новгород)

18.00 – 18.15

Обсуждение.

СЕКЦИЯ № 2 «Комплексная помощь детям и подросткам с ментальными расстройствами»
Идентификатор для входа в конференцию: 859 9920 8808
Сопредседатели: Баландина О.В., Шпицберг И.Л.
14.00 – 14.20

«Образование детей с РАС в России: возможности, трудности,
перспективы»
Хаустов Артур Валерьевич, к.п.н, директор Федерального ресурсного центра
по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ (г. Москва)

14.15 – 14.30

«Система непрерывного межведомственного сопровождения детей и
взрослых с РАС на протяжении всей жизни. Системный подход к
реабилитации и социальной адаптации»
Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель Центра реабилитации инвалидов
детства «Наш солнечный мир» (г. Москва)

14.30 – 14.45

«К проблеме психолого-педагогического сопровождения детей с РАС»
Конева Ирина Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и
психологии Минского университета (г. Нижний Новгород)

14.45 – 15.00

«Образ личности пациента с РАС: исследование в рамках теории
социальных представлений»
Сачкова Марианна Евгеньевна, д.п.н. профессор, профессор кафедры общей
психологии Института общественных наук ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва)
Шпицберг Анастасия Игоревна, учащаяся 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО
«Московский государственный психолого-педагогический университет»,
специалист по фандрайзингу АНО «Наш солнечный мир» (г. Москва)

15.00 – 15.15

«О реализации Концепции комплексного сопровождения людей с РАС и
другими ментальными нарушениями в Нижегородской области»
Гринберг Светлана Николаевна, директор ГБУ «Ресурсный центр в
социальной сфере Нижегородской области»,
Бадьянова Алиса Сергеевна – руководитель Ресурсного центра социальной
поддержки людей с РАС и другими ментальными нарушениями ГБУ
«Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской области»

15.15 – 15.30

«Об организации системы раннего выявления детей с РАС в
Нижегородской области»
Кондюрина Анна Сергеевна, главный врач, врач-психиатр КДЦ ОПЗ детей и
подростков, гл. внештатный детский специалист-психиатр МЗ НО (г. Нижний
Новгород)

15.30 – 15.45

«О реализации программы ранней помощи детям с РАС на основе
Денверской модели ранней помощи. Итоги работы и перспективы
Приволжского центра ментального здоровья»
Баландина Оксана Венедиктовна, руководитель Университетского центра
психологии и развития детей ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,
генеральный директор АНО «Приволжский центр ментального здоровья»
(г. Нижний Новгород)

15.45 – 16.00

«Организационно-содержательные аспекты психолого-педагогического
сопровождения детей с РАС в условиях ДОО»
Бурнашевская Евгения Валерьевна, Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Ручеек» (г. Нижний Новгород)

16.00 – 16.30

Приглашенный гость - Стивен Шор, доктор специальной педагогики (PhD)
Бостонского университета, профессор Университета Адельфи, член
правления некоммерческой организации «Autism Speaks»

16.30 – 16.45

«Методы и практики в образовательных процессах. Модели создания
специальных образовательных условий для детей с РАС»
Щеглова Валентина Чеславовна – директор, Заслуженный учитель
Российской Федерации МБОУ «Лицей современных технологий управления
№2» (г. Пенза)

16.45 – 17.00

«Адаптация учебных материалов, контрольных и диагностических работ по
программе «Школа России» для учащихся с РАС»
Погосян Анастасия Алексеевна – директор МБОУ «Школа 134» и Асатурьян
Марина Тиграновна – учитель-дефектолог МБОУ «Школа 134» (г. Нижний
Новгород)

17.00 – 17.15

«Особенности
реализации
адаптированных
дополнительных
образовательных программ для детей с РАС»
Зимина Екатерина Олеговна, ГБУДО НО «ЦППМСП», региональный
ресурсный центр по организации сопровождения детей с РАС (г. Нижний
Новгород)

17.15 – 17.30

«Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни как
направление образования детей с ОВЗ»
Филиппова Ольга Анатольевна, Степанова Наталия Евгеньевна, педагоги
ГБОУ Чувашской Республики «Цивильская общеобразовательная школаинтернат для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья № 1»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
(г. Цивильск)

17.30 – 17.45

«Медлительные дети»
Насонова Ульяна Алексеевна, психолог Университетского центра психологии и
развития детей ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний Новгород)

17.45 – 18.00

«Многопрофильная модель работы с СДВГ у детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста»

Катунова Валерия Валерьевна, к.б.н., доцент, доцент кафедры общей и
клинической психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г. Нижний
Новгород)
18.00 – 18.15

Обсуждение

К участию в конференции приглашаются врачи, педагоги, психологи, социальные работники,
молодые ученые, аспиранты, ординаторы, научные сотрудники, студенты старших курсов вузов
медицинского и педагогического профиля.
Материалы конференции будут сформированы в электронном виде и представлены для
индексирования в РИНЦ.
Контактная информация
603950, БОКС-470, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1.
E-mail: psychology@pimunn.ru.
Организационно-информационное сопровождение конференции:
Фомина Наталья Вячеславовна, +7-910-106-79-18, fominataly@yandex.ru;
Божкова Елена Димитрова, +7-910-120-05-20, readytotalk@mail.ru;
Скворцова Галина Сергеевна +7-987-081-40-69, skvortsova1052@yandex.ru.

