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 ШЕКХАР САКСЕНА, профессор Гарвардской школы 

общественного здравоохранения (Бостон, штат 

Массачусетс, США). 

Доктор Шекхар Саксена, психиатр по образованию, с 

1998 по 2018 гг. работал в ВОЗ. С 2010 года он занимал 

должность директора Департамента по вопросам 

психического здоровья и злоупотреблению 

психоактивными веществами ВОЗ. В его обязанности 

входило оказание консультативной и технической 

помощи министерствам здравоохранения в сфере 

профилактики и лечения психических, неврологических, 

наркологических расстройств, нарушений развития, а 

также профилактики суицидов.  

Он был редактором и входил в состав экспертной группы 

издательства Lancet Series on Global Mental Health в 

2007-2011 гг.  Доктор Саксена является автором более 

200 научных статей в индексируемых журналах. Он 

возглавлял деятельность ВОЗ, направленную на 

реализацию Глобального плана по охране психического 

здоровья, принятого Ассамблеей ВОЗ в мае 2013 года, и 

занимался развитием программ по оказанию помощи по 

приоритетным психическим, неврологическим и 

наркологическим расстройствам. Доктор Саксена также 

отвечал за подготовку раздела по вопросам психических 

расстройств, нарушений развития, заболеваний нервной 

системы МКБ-11, а также выполнение резолюции 

Ассамблеи по аутизму и другим нарушениям развития. В 

его обязанности входило исполнение Глобального плана 

ВОЗ по охране психического здоровья на 2013-2020 гг. 

 

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). 

 

МОРОЗОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ, доктор медицинских 

наук, профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, Генеральный 

секретарь Всемирной психиатрической ассоциации 

(ВПА), член Совета Европейской психиатрической 

ассоциации, эксперт Совета Европы, вице-президент 

Российского общества психиатров, член Высшего совета 

Союза охраны психического здоровья, издатель, 

основатель и главный редактор журнала «Психиатрия и 

психофармакотерапия. (Журнал им. П.Б. Ганнушкина)» 

(Москва). 

Профессор Морозов - лауреат Национальной премии 

«Гармония», лауреат премии Крепелина – Альцгеймера 

Мюнхенского университета «За большой вклад в науку и 

за лечение больных» (2014 г), автор 250 научных работ и 

10 книг, вышедших на девяти языках, выпускник 

лечебного факультета  (1971). Работал в Секретариате 

ВОЗ, где возглавлял Программу по биологической 

психиатрии и психофармакологии, автор оригинальной 

методологии многоцентровых международных 

исследований в психиатрии, издатель и соавтор 

коллективной монографии о вирусной гипотезе этиологии 

психических заболеваний (первой в истории медицины). 

Ректор Суздальских школ молодых психиатров. Владеет 

четырьмя иностранными языками. 

 

КРАСНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России; 

руководитель отдела клинико-патогенетических 

исследований в психиатрии Московского научно-

исследовательского института психиатрии, филиала 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

(Москва). 

В.Н. Краснов является ведущим специалистом в области 

психиатрии, одним из инициаторов развития 

экологического направления исследований в психиатрии, 

автором более 450 научных публикаций, в том числе 4-х 

монографий (1 зарубежной), соавтором и соредактором 

ряда научно-практических руководств, многочисленных 

глав в отечественных и зарубежных коллективных 

изданиях. 



 

 

НИКИШИНА ВЕРА БОРИСОВНА, профессор, доктор 

психологических наук, профессор кафедры организации 

непрерывного образования Факультета дополнительного 

профессионального образования РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России (Москва). 

Является автором более 300 научных работ в российских 

и зарубежных научных изданиях, в том числе 135 статей 

в индексируемых системах (Scopus, Web of Science, 

РИНЦ). Является автором более чем 50 учебных и 

учебно-методических пособий. Имеет опыт практической 

деятельности клинического психолога в системе 

здравоохранения. Сфера научных интересов: 

клиническая психология, когнитивная нейропсихология, 

психология образования. 

 

ПЕТРАШ ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА, доктор 

психологических наук, доцент, профессор кафедры 

клинической психологии психолого-социального 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

(Москва). 

Является автором более чем 100 научных публикаций в 

отечественных и зарубежных изданиях, в том числе: 61 

научных публикаций в журналах, рекомендованных в 

перечне ВАК; 12 публикаций в научных журналах, 

индексируемых в международных наукометрических 

базах Scopus и Web of Science. Опыт практической 

деятельности клинического психолога в системе 

здравоохранения. Сфера научных интересов: 

клиническая психология, когнитивная нейропсихология. 

 

СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры клинической 

психологии Психолого-социального факультета ФГАОУ 

ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России; ведущий научный сотрудник 

лаборатории психологического консультирования и 

психотерапии Московского научно-исследовательского 

института психиатрии, филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России (Москва).  

Н.Д. Семенова является специалистом в области 

психологически обоснованных форм и методов 

психосоциальной реабилитации психически больных с 

учетом мотивационного и гендерного компонента. С 2017 

года является сопредседателем секции Women’s Mental 

Health Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 

ориентируя деятельность секции на развитие научных и 

научно-практических международных связей. 



 

 

АЛЬБИЦКАЯ ЖАННА ВАДИМОВНА, доктор 

медицинских наук, доцент кафедры психиатрии ФГБОУ 

ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Нижний Новгород). 

В 1991 году закончила Горьковский медицинский 

институт им. Кирова по специальности «педиатрия», 

затем - интернатуру по педиатрии на базе Детской 

городской клинической больницы №1. В 1991-1993 гг 

обучалась в клинической ординатуре на базе Ниж ГМА по 

специальности «педиатрия» и прошла специализацию по 

психоневрологии, а затем специализацию по 

«неврологии» на базе кафедры неврологии Московского 

медицинского института им. Сеченова.  В 2004 году 

защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Функциональные нарушения сердца у новорожденных с 

сочетанной перинатальной патологией. В 2019 году 

защитила докторскую диссертацию по теме «Предикторы 

формирования инвалидизирующих психических 

расстройств у детей и система мер по предотвращению 

их развития». Стаж работы 30 лет. Стаж работы по 

специальности 15 лет. Автор 57 научных работ и 2 

учебно-методических пособий. Автор спецкурса 

повышения квалификации врачей "Детская психиатрия". 

Область научных интересов - проблемы психиатрии 

детского и подросткового возраста. 

 

КАСИМОВА ЛАЛА НАРИМАНОВНА, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

психиатрии ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Нижний 

Новгород). 

Л.Н.Касимова в 1973г. окончила 1-й Ленинградский 

медицинский институт им. И.П.Павлова. С 1987г. 

работала ассистентом, с 1994г. – доцентом кафедры 

психиатрии Горьковского медицинского института. С 

1998г. является заведующей кафедрой психиатрии и 

медицинской психологии НижГМА. Врач высшей 

квалификационной категории. Стаж работы по 

специальности 47 лет. 

В 1986г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Клиническая динамика и прогноз неврозов с затяжным 

течением». В 2001г. защитила докторскую диссертацию 

по теме «Психическое здоровье населения крупного 

промышленного центра, клинико-эпидемиологические и 

социокультуральные аспекты». Председатель отделения 

центральной аттестационной комиссии в Приволжском 



 

Федеральном округе по специальностям 

психиатрического направления. Председатель 

Нижегородской лиги психиатров и психотерапевтов. 

Автор более 100 научных работ, монографий и учебно-

методических пособий. Под ее научным руководством 

защищено 12 кандидатских и 1 докторская диссертация. 

 

 ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, доктор 

медицинских наук, профессор и заведующая кафедрой 

психиатрии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, 

Заслуженный врач РФ (Ярославль). 

Е.А.Григорьева - автор 227 статей, 8 научно-практических 

руководств, 7 монографий (одна переиздана в Германии 

на английском языке). Ею подготовлено 4 кандидата и 2 

доктора наук.                       Врач Высшей 

квалификационной категории по психиатрии и 

психиатрии- наркологии, член правления Всероссийского 

общества психиатров, председатель Ярославского 

общества психиатров, член редакционного совета 

журналов: Социальная и клиническая психиатрия, Доктор 

Ру, Российский вестник.  Награждена Золотой медалью 

Российского фонда мира. Имеет 5 медалей за 

инновационные технологии, из них 2 (золотая и 

серебряная) на Международных форумах. Имеет 7 

патентов на изобретения (6 зарегистрированы в 

Роспатенте, 1 - в Германии). 

 

МАНУЧАРЯН ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры психиатрии ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России, главный психотерапевт 

Департамента здравоохранения администрации 

Ярославской области, руководитель городского 

психотерапевтического центра (Ярославль). 

Выпускник Ярославского медицинского института 1972 г. 

После обучения в клинической ординатуре на кафедре 

психиатрии и аспирантуре на кафедре нормальной 

физиологии (1972-1976 гг.) продолжил работу в ЯМИ - 

ассистент (с 1976 г.) кафедры нормальной физиологии, 

асистент (с 1985 г.), доцент (с 1995 г.) кафедры 

психиатрии. Заведующий курсом психиатрии и 

наркологии ФПДО с 2002 г. 

Автор более 60 научных работ по актуальным 

проблемам физиологии, психиатрии и психотерапии.  

 


