
 
Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция 

Ментальное здоровье – интеграция подходов 

8-9 декабря 2022 года 

г. Нижний Новгород 

 

ПРОГРАММА 

 

08 ДЕКАБРЯ 2022 г. 

СЕКЦИЯ № 1 (Не подается на оценку) 

ПОСЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДОК КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ С РАС И ДРУГИМИ МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (работа по отдельной 

программе) 

 

Время проведения: 9.00 - 14.00 

Участники: представители регионов Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Республика Татарстан, Саратовская область.  

 

Площадки для посещения:  

- ГБУЗ НО «Консультативно-диагностический центр охраны психического здоровья детей и 

подростков» 

- АНО «Приволжский центр ментального здоровья» (отделение ранней помощи) 

- ГБУ «Центр социального развития Нижегородской области» 

- МБОУ СОШ № 54 

- Центр поддержки семьи Фонда «Обнаженные сердца» 

 

Место сбора: ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, пл. Минина и Пожарского, д.10/1 

Модераторы: Беспалова Татьяна Николаевна; Бадьянова Алиса Сергеевна  

 

 

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

Место проведения: Нижегородский Кремль, корпус 6, Государственный центр современного 

искусства (Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) «Арсенал», фойе 1 этажа 

 

СЕКЦИЯ №2 «ПСИХОЛОГИЯ & 

ПСИХИАТРИЯ – ВЗАИМОПОМОЩЬ 

ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

Место проведения: Нижегородский Кремль, 

корпус 6, Волго-Вятский филиал ГМИИ им. 

А.С. Пушкина, «Арсенал», зал заседаний, 1 

этаж 

Модераторы: Семенова Лидия Эдуардовна, 

Божкова Елена Димитрова 

 

СЕКЦИЯ № 3 «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В 

РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ С РАС И ДРУГИМИ 

МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ»  

(Не подается на оценку) 

 

Место проведения: Волго-Вятский филиал 

ГМИИ им. А.С. Пушкина «Арсенал», зал 

заседаний, 2 этаж (Нижегородский Кремль, 

корпус 6) 

Модераторы: Шпицберг Игорь Леонидович, 

Баландина Оксана Венедиктовна 

 

ПСИХИАТРИЯ  

10.00 – 10.30 Доклад «Дети в мире цифр»  

 

Чутко Леонид Семенович,   

д.м.н., профессор, заведующий 

лабораторией коррекции 

психического развития и 

адаптации, и руководитель 

10.00 – 10.10 Подведение итогов Конкурса 

лучших социальных практик 

регионов ПФО 

 

Баландина Оксана 

Венедиктовна, руководитель 

Центра ментального здоровья 



Центра поведенческой 

неврологии ФГБОУ «Институт 

мозга человека им. Н. П. 

Бехтеревой» Российской 

академии наук, г. Санкт-

Петербург 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

г. Нижний Новгород 

10.30 – 11.00 Доклад «Школьная 

дезадаптация как 

междисциплинарная 

проблема»  

Чекалова Светлана 

Александровна, д.м.н., доцент, 

заместитель руководителя 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков 

по научной работе ФГАУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, г. Москва 

 

10.10-10.20 Выступление победителя 

Конкурса лучших социальных 

практик 

 

11.00 – 11.30 Доклад «Динамика 

распространенности 

психических расстройств в 

Мире, в России, в ПФО. 

Ожидание и реальность»  

 

Карпухин Иван Борисович, 

к.м.н., доцент, доцент кафедры 

психиатрии ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

10.20-10.30 Выступление победителя 

Конкурса лучших социальных 

практик 

 

11.30 – 11.50 Доклад «Социальные, 

психологические и 

клинические факторы 

агрессивного поведения лиц 

молодого возраста»  

 

Сычугов Евгений 

Михайлович, ассистент 

кафедры психиатрии ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

10.30-10.40 Выступление победителя 

Конкурса лучших социальных 

практик 

 

ПСИХОЛОГИЯ (Не подается на оценку)   

11.50 – 12.10 Психолого-психиатрическая 

помощь детям раннего 

возраста с нарушениями 

психического развития 

 

10.40-11.00 Опыт реализации программы 

«Тренинг родительских 

навыков 9 шагов» в регионах 

ПФО 

 



Иванов Михаил 

Владимирович, к.п.н., 

заведующий кафедрой детской 

и подростковой клинической 

психологии НОЧУ ВО 

«Московский институт 

психоанализа», ведущий 

научный сотрудник группы 

раннего детского возраста 

отдела детской психиатрии 

ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья»,  

г. Москва 

Боброва Анна Владимировна, 

директор Центра поддержки 

семьи «Обнаженные сердца»,  

г. Нижний Новгород 

Содокладчик: специалист центра 

социальной реабилитации 

Чувашского ресурсного центра 

сопровождения аутизма,  

г. Чебоксары 

 

12.10 – 12.30 Механизмы дислексии: 

современные научные 

представления и 

перспективные направления 

исследований 

 

Дорофеева Светлана 

Валентиновна, к.филол.н., 

младший научный сотрудник 

Центра языка и мозга 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», г. Москва 

 

11.00-11.20 Ребенок с РАС в детском саду. 

Общие и специфические 

потребности 

 

Морозова Татьяна Юрьевна, 

клинический психолог, эксперт 

фонда «Обнаженные сердца», 

г. Москва 

 

12.30 – 12.50 Дружелюбная 

образовательная среда 

школы: концепт и 

перспективы его 

продвижения в российском 

образовании 

 

Косарецкий Сергей 

Геннадьевич, к.п.н., директор 

Центра общего и 

дополнительного образования 

им. А.А. Пинского Института 

образования Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», г. Москва 

 

11.20-11.40 Инклюзивные модели 

образования детей с РАС в 

Нижегородской области. 

Организация ресурсного 

центра сопровождения 

образования людей с РАС 

 

Гусева Надежда Юрьевна, к.п.н., 

руководитель ресурсного центра 

сопровождения образования 

людей с РАС ГБУДО НО «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи», г. Нижний Новгород 

 

12.50 – 13.10 Опыт реализации проекта 

«Здоровое будущее» на 

территории Нижегородского 

региона 

 

Шиголина Татьяна 

Николаевна, руководитель 

ГБУ ДО Нижегородской 

области «Центр психолого-

педагогической, медицинской 

11.40-12.00 О проекте «Дружелюбная 

медицина»  

 

Кузнецова Юлия Евгеньевна, 

исполнительный директор 

Ассоциации психиатров и 

психологов за научно 

обоснованную практику, 

г. Москва 

 



и социальной помощи», 

г. Нижний Новгород 

 

13.10 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доверие к себе и другим 

студентов медицинского 

вуза 

 

Семенова Лидия Эдуардовна, 

д.п.н., профессор кафедры 

общей и клинической 

психологии ФГАУ ВО 

«ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского», 

профессор кафедры общей и 

клинической психологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России  

г. Нижний Новгород 
 

Сачкова Марианна 

Евгеньевна, д.п.н., профессор 

кафедры общей психологии 

Института общественных наук 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС»,  

г. Москва 
 

12.00-12.20 Как единая информационная 

система способствует 

формированию и 

функционированию 

региональной системы ранней 

помощи детям и семьям 

 

Самарина Лариса Витальевна, 

директор АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт раннего 

вмешательства», г. Санкт-

Петербург 

 

Ермолаева Евгения Евгеньевна, 

заведующий учебно-

методического отдела 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт раннего 

вмешательства», г. Санкт-

Петербург 

 

Содокладчик: Старикова 

Оксана Владимировна, 

руководитель отделения ранней 

помощи Центра ментального 

здоровья ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

 

13.30-13.50 Здоровый образ жизни семьи 

как основа сохранения 

ментального здоровья 

ребенка. 

 

Серебрякова Татьяна 

Александровна, к.пед.н., 

доцент кафедры практической 

психологии ФГБОУ ВПО  

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. К. Минина», г. Нижний 

Новгород 

 

Анисимова Елена 

Александровна, старший 

воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №460 

«Родничок», г. Нижний 

Новгород 

 

12.20-12.40 Диагностика 

психоэмоционального развития 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Калмыкова Наталия Юрьевна, 

сотрудник лаборатории 

образования и комплексной 

абилитации детей с аутизмом 

Федерального государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», г. Москва 

 



  12.40-13.00 Опыт описания практик 

работы с РАС. Доказательный 

подход 

 

Давыдова Елизавета Юрьевна, 

к.б.н., ведущий научный 

сотрудник научной лаборатории 

ФРЦ МГППУ, доцент кафедры 

дифференциальной психологии и 

психофизиологии факультета 

клинической и специальной 

психологии МГППУ, г. Москва 

 

  13.00-13.20 Осведомленность специалистов 

педагогического и 

психологического профиля об 

эффективных практиках 

работы с детьми с РАС 

 

Нигматуллина Ирина 

Александровна, к.пед.н., доцент 

кафедры психологии и 

педагогики специального 

образования Института 

психологии и образования, 

руководитель научно-

исследовательской лаборатории 

«Комплексное сопровождение 

детей с РАС» ФГАОУ ВО 

Казанский федеральный 

университет», г. Казань 

 

  13.20-13.40 Методические аспекты 

проведения мониторинга 

оценки удовлетворенности 

региональной системой 

комплексного сопровождения 

людей с РАС  

 

Судьин Сергей Александрович, 

д.соц.н, заведующий кафедрой 

общей социологии и социальной 

работы ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

исследовательский университет 

им. Н.И. Лобачевского»,  

г. Нижний Новгород 

 

  

 

13.40-14.00 Критерии и методология 

выбора коррекционных 

технологий в системе 

комплексной абилитации и 

реабилитации детей и взрослых 

с расстройствами 

аутистического спектра 



 

Шпицберг Игорь Леонидович, 

руководитель Центра 

реабилитации инвалидов детства 

«Наш Солнечный мир», член 

Правления Международной 

ассоциации «Autism Europe», 

член Экспертного совета 

Министерства Просвещения РФ 

по вопросам комплексного 

сопровождения детей с РАС, член 

Координационного совета по 

контролю за реализацией 

Государственной программы РФ 

«Доступная среда», г. Москва 

 

 

14.00 – 15.00 Перерыв.  

 

15.00 – 16.10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(Не подается на оценку) 

 

Место проведения: Нижегородский Кремль, корпус 6, Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. 

Пушкина «Арсенал», зал заседаний, 2 этаж 

 

Участники заседания: представители федеральных министерств здравоохранения, 

просвещения, труда и социально зашиты, науки и высшего образования; руководители и 

министры регионов ПФО: Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика 

Татарстан, Республика Мари-Эл, Республика Мордовия, Пермский край, Пензенская, 

Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области. 

Члены окружной рабочей группы и Экспертного совета общественного проекта ПФО 

«Ментальное здоровье». 

Руководители НКО, представители органов исполнительной власти, представители учреждений 

образования, здравоохранения, социальной защиты, общественных и профессиональных 

сообществ регионов ПФО, уполномоченные по правам ребенка. 

 

Модератор – Карякин Николай Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.  

 

 

 

 

09 ДЕКАБРЯ 2022 года 

09.30-10.00 Регистрация участников 

СЕКЦИЯ №1 ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕР-КЛАССОВ 

(НЕ ПОДАЕТСЯ НА ОЦЕНКУ) 

Участники: специалисты психологи, врачи, обучающиеся психологических и медицинских 

факультетов. 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Адрес: Нижний Новгород, ул. Семашко, 

22, Институт клинической психологии 

 



10.00-12.00 Мастер-класс: «Балинтовская группа»  

(ведущая – Фомина Наталья Вячеславовна, к.п.н., доцент, доцент кафедры 

общей и клинической психологии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России) 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

Адрес: Нижний Новгород, ул. Семашко, 22, Институт клинической 

психологии 

 

Мастер-класс: «Психолого-педагогические аспекты развития 

жизнестойкости учащихся в условиях социальной неопределенности» 

(ведущая – Фоминова Алла Николаевна, к.п.н., профессор кафедры 

психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

Адрес: Нижний Новгород, ул. Семашко, 22, Институт клинической 

психологии 

 

14.00-16.00 Мастер-класс: «Майнфулнесс как залог счастливой и долгой жизни» 

(ведущая – Медведева Екатерина, психолог, коуч, бизнес-тренер, основатель 

тренинговой компании «Анотта», автор книги «Крылатая горилла: как создать 

и провести свой лучший тренинг») 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

Адрес: Нижний Новгород, ул. Семашко, 22, Институт клинической 

психологии 

 

СЕКЦИЯ №3 (Не подается на оценку) 

Секция научных работ студентов и молодых ученых. Планируется выступление с докладами 

студентов и молодых ученых вузов г. Нижнего Новгорода 

Время проведения: 12.00 – 14.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Адрес: Нижний Новгород, ул. Семашко, 22, Институт клинической психологии 

Участники: молодые учёные и обучающиеся психологических и медицинских факультетов 

 

СЕКЦИЯ №3 «Поведенческие нарушения в практике невролога» 

Место проведения: онлайн-формат 

Модератор: Антипенко Елена Альбертовна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России 

Участники: врачи-неврологи, врачи-психиатры 

 

14.00-14.20 Доклад «Дисфункциональные неврологические расстройства; 

возможности психофармакотерапии»  

Антипенко Елена Альбертовна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России г. Нижний 

Новгород 

 

14.20-14.40 Доклад «Эпилепсия и расстройства поведения»  



Карпович Екатерина Ильинична, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России г. Нижний 

Новгород 

 

14.40-15.00 Доклад «Расстройства поведения при нейродегенеративных заболевания»  

Александрова Екатерина Александровна, к.м.н., доцент, доцент кафедры 

неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

руководитель областного кабинета экстрапирамидных расстройств, г. Нижний 

Новгород 

 

15.00-15.20 Доклад «Инсомнии»  

Ерохина Маргарита Николаевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

Ельшина Оксана Дмитриевна, врач невролог, эпилептолог клиники 

неврологии и эпилептологии «Тонус Лайф», ассистент кафедры неврологии и 

психиатрии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

15.20-15.40 Доклад «Фобические нарушения равновесия и вестибулопатии»  

Климычева Мария Борисовна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

15.40-16.00 Доклад «Аутоиммунный энцефалит – пылающий мозг»  

Руина Екатерина Андреевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России г. Нижний 

Новгород 

 

16.00-16.10 Обсуждение 

 

 


