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ДЭВИД М. КЛАРК, доктор психологических наук, профессор и 

заведующий кафедрой экспериментальной психологии Оксфордского 

центра тревожных расстройств и травмы Университета Оксфорда, советник 

Правительства Великобритании по клиническим и информационным 

вопросам национальной программы «Улучшение доступа к психологической 

терапии» (IAPT), член Международного оргкомитета III Конгресса 

«Психическое здоровье человека XXI века» - «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. 

БУДУЩЕЕ.» (Великобритания). 

Дэвид М. Кларк - профессор экспериментальной психологии в Оксфордском 

университете. Он хорошо известен своей новаторской работой по 

пониманию и психологическому лечению тревожных расстройств. В 

последнее время он также сосредоточился на том, как распространять 

эффективные психологические методы лечения в системах 

здравоохранения, и является одним из создателей национальной 

программы «Улучшение доступа к психологической терапии» (IAPT). В 

настоящее время в рамках программы IAPT получают ежегодное лечение 

около 580 000 человек с депрессией и тревожными расстройствами. По 

оценке программы почти все пациенты имеют положительные клинические 

результаты: состояние двух из трех пациентов значительно улучшается, а 

50% полностью выздоравливают. Дэвид является советником 

Правительства Великобритании по клиническим и информационным 

вопросам программы. За свою работу он получил множество национальных 

и международных наград. 

 

ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, учредитель и 

президент Союза охраны психического здоровья, сопредседатель 
Оргкомитета Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», врач-
психиатр, нарколог, издатель (Москва). 
Является разработчиком программ в сфере профилактики психических 

расстройств и продвижения ценностей психического здоровья для 

различных групп населения России, улучшения качества жизни и здоровья 

людей с психическими особенностями, а также развития качественного 

образования и науки в сфере охраны психического здоровья. За особые 

заслуги в сфере охраны психического здоровья Наталья Треушникова 

награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2016г. 

№1127). 

 

РУБЦОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор психологических 

наук, президент Московского государственного психолого-педагогического 

университета, президент Федерации психологов образования России, член 

Российского оргкомитета III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI 

века» - «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.». 

Общий стаж работы в сфере науки и образования - более 46 лет. Член 

Президиума ФУМО ВО «Образование и педагогические науки». 

Заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, Виталий Рубцов 

является лауреатом премий Президента РФ и Правительства РФ в области 

образования (1998 и 2007). С 2012 В.В. Рубцов - руководитель секции 

«Образование в интересах детей» Совета при Правительстве РФ по 



вопросам попечительства в социальной сфере; член Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2018 году он 

вошёл в состав Координационного совета при Правительстве Российской 

Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, в 

Экспертный совет по вопросам семьи и детства при Комитете Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре, в Экспертный состав группы 

по основному направлению стратегического развития Российской 

Федерации "Образование".В.В. Рубцов – член Межведомственного совета 

Минпросвещения России и Минобрнауки России по вопросам образования 

лиц с ОВЗ и инвалидностью, член Президиума межведомственного совета 

по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области 

образования. Занимается исследованием психологических 

закономерностей и механизмов организации совместной учебной 

деятельности и генеза познавательных действий у ребёнка.  

 

ХОЛМОГОРОВА АЛЛА БОРИСОВНА, доктор психологических наук, 

профессор, декан факультета консультативной и клинической психологии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет (МГППУ), член правления Российского общества психиатров 

(РОП), вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации 

(РПА), член Научного комитета III Конгресса «Психическое здоровье 

человека XXI века» - «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.». 

Алла Борисовна Холмогорова - ведущий научный сотрудник НИИ Скорой 

помощи им.Н.В.Склифосовского, председатель Общества когнитивных 

психотерапевтов и консультантов (ОКПК), член-основатель Академии 

когнитивной психотерапии (ACT), член президиума Интернациональной 

федерации психотерапии (IFP), главный редактор журнала 

«Консультативная психология и психотерапия» (МГППУ). Автор первой в 

российской психотерапии и клинической психологии программы тренинга 

когнитивных и социальных навыков при шизофрении. Осуществила 

руководство диссертационными работами: 18. Имеет более 290 научных 

публикаций, включая 7 монографий. Индекс Хирша (РИНЦ) – 26, индекс 

Хирша (Scopus) – 5. 

 

БАННИКОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ, кандидат медицинских наук, 

врач психиатр, психотерапевт, старший научный сотрудник Центра 

экстренной психологической помощи Московского государственного 

психолого-педагогического университета (МГППУ), старший научный 

сотрудник отдела клинической и профилактической суицидологии 

Московского НИИ психиатрии филиала ФГБУ " ФМИЦ ПН" им. В.П. Сербского 

Минздрава России.  

Профессиональные интересы: механизмы развития суицидального 

поведения, самоповреждающее поведение, особенности личности и 

суицидальный риск профилактика агрессивного и аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних, роль личности в развитии 

аутоагрессивного поведения; кризисная психотерапия. Автор и соавтор 

более 60 статей, методических пособий и соавтор 2 монографий. 

 

ВИХРИСТЮК ОЛЕСЯ ВАЛЕНТИНОВНА, кандидат психологических 

наук, проректор по воспитательной и социальной работе Московского 

государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). 

Профессиональные интересы: профилактика кризисных ситуаций, 

экстренная психологическая помощь в кризисных и экстремальных 

ситуациях, профессиональное выгорание, эмоциональная саморегуляция в 

стрессовых ситуациях. Автор и соавтор более 70 статей, методических 

пособий, научно-популярных изданий. 



 

КОЛКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии развития и консультирования Института 

педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» Минобрнауки России. 

Научная тематика: Безусловное самопринятие личности, гуманистические 

качества личности. Профессиональные интересы: гуманистическая 

психология и психосинтез. Автор тренинговых программ по самопознанию. 

Является экспертом проекта «Ресурсный родитель» РОО «Красноярский 

центр лечебной педагогики», поддержанного Фондом Президентских 

грантов. 

 

ЮДИНА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии развития и консультирования Института 

педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» Минобрнауки России 

Юлия Геннадьевна - выпускница психолого-педагогического факультета 

КГУ, с 1995 по 2008 - учитель развивающего обучения математике в 

экспериментальной школе КУГ "Универс" № 1. С 2006 года - кандидат 

педагогических наук. С 2011 года по настоящее время - доцент кафедры 

психологии развития и консультирования ИППС СФУ, руководитель 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры психолого-

педагогического направления подготовки. В последние годы осваивает 

нейропсихологический подход к диагностике и коррекции нарушений 

детского развития. Имеет 61 научную и 11 методических публикаций.  

 

ЗАПЕСОЦКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, доктор психологических 

наук, доцент, заведующая кафедрой психологии здоровья и 

нейропсихологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России.  

Научные интересы: клиническая нейропсихология, психология 

субъектности, психология зависимости. Автор 5 монографий (в соавт.), 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК, а также входящих в зарубежные 

наукометрические базы Web of Science, Scopus - более 40. 

 

ВАСИЛЕНКО ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, доктор психологических 

наук, профессор, декан факультетов клинической психологии, социальной 

работы, экономики и менеджмента, заведующая кафедрой общей и 

клинической психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный специалист по 

медицинской психологии Комитета здравоохранения Курской области 

Научные интересы: психология здоровья, психология телесности, 

психология беременности, методология клинической психологии, проблемы 

регламента деятельности медицинского психолога в учреждениях 

здравоохранения. 

 

 


