
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ 

 

ВИНЧЕНЦО ДИ НИКОЛА, профессор психиатрии Института 
психического здоровья Монреальского университета президент 
Канадской ассоциации социальной психиатрии (CASP) и избранный 
президент Всемирной ассоциации социальной психиатрии (WASP) 
(Монреаль, Канада). 
Винченцо ДИ НИКОЛА, доктор медицинских наук, доктор философии 
FRCPC FAPA FCPA FCAHS, получил образование психолога, детского 
психиатра, семейного психотерапевта и философа. Доктор Ди Никола 
работает в Монреале, Квебек, где он практикует и преподает, а также 
консультирует на международном уровне в качестве приглашенного 
профессора, педагога и специалиста в области детской и семейной 
психиатрии, травматологии и социальной и культурной психиатрии. 
Доктор Ди Никола имеет несколько академических, клинических и 
почетных должностей: штатный профессор кафедры психиатрии и 
медицины зависимостей Монреальского Университета (Монреаль, 
округ Колумбия); клинический профессор кафедры психиатрии и 
поведенческих наук Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон, 
округ Колумбия); почетный профессор психологии и права Факультета 
Интеградас до Оэсте де Минас (ФАДОМ) (Минас-Жерайс, Бразилия) и 
факультета глобального психического здоровья Гарвардской 
программы по травмам беженцев в Гарвардской медицинской школе; 
почетный председатель и профессор социальной психиатрии в 
Миланской медицинской школе Университета Амброзиана (Милан, 
Италия); партнер Центра, основанного на ценностях практики в 
области здравоохранения и социальных услуг в Колледже Святой 
Екатерины Оксфордского университета (Оксфорд, Великобритания). 
Д-р Ди Никола получил многочисленные стипендии и награды в 
научных обществах, в том числе: Выдающийся член APA (DFAPA); 
Выдающийся международный член Болгарской Ассоциации наук и 
искусств (BASA); Член Канадской психиатрической ассоциации 
(FCPA) и был избран членом Канадской академии медицинских наук 
(FCAHS), высшей награды Канады для ученых в области медицинских 
наук.  
Его культурная и общественная работа в качестве детского психиатра 
была отмечена премией Жанны Сперлок Американской академии 
детской и подростковой психиатрии (AACAP) и премией гранта Наоми 
Рей Канадской академии детской и подростковой психиатрии 
(CACAP).  
 

 

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 национальных 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. Наталья Треушникова 
награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.12.2016г. №1127). 
Наталья Валериевна является членом Общественно-делового совета 
по национальному проекту «Демография» при Минтруде России, 
Генерального совета Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», Правления Российского общества психиатров, 
Общественного совета по вопросам психического здоровья при 
Главном специалисте психиатре Минздрава России. 
 



 

 

БАРАНСКАЯ ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА, доктор психологических 
наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», 
медицинский психолог, психотерапевт Свердловской областной 
клинической больницы №1 (Екатеринбург). 
Профессор Баранская - основатель подготовки профессионалов по 
специальности «Клиническая психология» на факультете психологии 
Уральского государственного университета имени А.М. Горького с 
2000 года.  
Область научных интересов – психология телесности, 
психологические феномены психосоматики, самосознание личности в 
норме и при пограничных расстройствах. Автор более 110 публикаций 
по данным проблемам в отечественных и зарубежных изданиях. 
С 2014 года постоянный участник конгрессов Всемирной 
психиатрической ассоциации (WPA) и Европейской психиатрической 
ассоциации (EPA). 
 

 

ХУДЯКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, 
психотерапии ИПО ФГБОУ ИвГМА Минздрава России (Иваново). 
Алексей Валерьевич закончил Ярославский медицинский институт в 
1974 году. После окончания интернатуры работал в практическом 
здравоохранении, одновременно обучался в заочной аспирантуре 
Института им. Сербского. В 1985 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную суицидальным действиям больных 
шизофренией.  В 1986 г. был принят на должность ассистента 
кафедры психиатрии Ивановской государственной медицинской 
академии. В 2003 году защитил докторскую диссертацию, 
посвященную проблемам химических зависимостей у 
несовершеннолетних. Последовательно занимал должности доцента, 
профессора и заведующего кафедрой. Является автором более 200 
печатных работ и организатором трех российских научных 
конференций по проблемам психического здоровья. 
 

 

СОЛОВЬЕВ АНДРЕЙ ГОРГОНЬЕВИЧ, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой психиатрии и клинической 
психологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Архангельск) 
Андрей Горгоньевич Соловьев окончил лечебный факультет 
Архангельского государственного медицинского университета в 1982 
г. В Северном государственном медицинском университете работает 
с 1985 г., в том числе, заведующим кафедрой психиатрии и 
клинической психологии - с 2013 г.                        Основные сферы 
научных интересов: клинико-социальные проблемы психического 
здоровья населения Арктической зоны; разработка новых подходов в 
лечении и реабилитации больных психическими и наркологическими 
заболеваниями различных социальных и возрастных групп; 
внедрение методик оценки качества жизни в психиатрии и наркологии, 
а также транскультуральных методов реабилитации лиц с 
проблемами зависимости в Евро-Арктическом Баренц регионе. 
А.Г.Соловьев - научный руководитель и консультант защищенных 65 
диссертаций, включая 14 - докторских и 51 - кандидатских. Автор 
более 1200 научных работ, в том числе более 30 монографий и 
руководств, автор 35 изобретений и более 140 рационализаторских 
предложений. Заместитель главного редактора журнала 
«Наркология», член редколлегии российских и зарубежных журналов 
- «Успехи геронтологии», «Экология человека», «Психическое 
здоровье», «Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. 
В.М.Бехтерева», «Медицинская психология в России», «Личность в 
меняющемся мире», «Журнал медико-биологических исследований», 
«Журнал психиатрии и медицинской психологии», «European Journal 
of Mental Health» и др. Член Правления Российского общества 
психиатров, международных магистерских программ, эксперт научных 
программ Евросоюза, визитинг-профессор Лапландского 
университета (Финляндия). Заслуженный работник высшей школы 
РФ. 



 

 

БЕЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры психиатрии и клинической психологии ФГБОУ ВО 
«Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Архангельск). 
Ольга Сергеевна Белова закончила Северный государственный 
медицинский университет (СГМУ) в 2003 г. по специальности 
«Педиатрия», после окончания интернатуры по педиатрии с 2004 г. 
прошла аспирантуру на кафедре психиатрии, психологии и 
психоневрологии СГМУ. В 2007 г. защитила диссертацию по теме 
«Психофизиологические и клинические аспекты формирования 
отклонений в психо-речевом развитии у детей раннего возраста с 
перинатальным поражением центральной нервной системы» на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. С 2010 г. 
работала ассистентом кафедры психиатрии и клинической 
психологии СГМУ, с 2015 г. - доцентом кафедры. В 2020 г. награждена 
дипломом «Оскар Здравоохранения» в номинации лучший психиатр 
Архангельской области. О.С.Белова является автором 70 печатных 
работ, в т. ч. монографии, учебных пособий и методических 
рекомендаций, двух патентов на изобретения. Результаты научно-
исследовательской работы О.С.Беловой используются в работе 
медицинских организаций, в учебно-педагогическом процессе на до- 
и последипломном уровнях в СГМУ и при проведении курсов 
повышения квалификации врачей-психиатров и клинических 
психологов субъектов Северо-Западного региона РФ. 
 

 

ЕСИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА, кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет», врач-
психотерапевт (Екатеринбург) 
Сфера научных интересов - детская психологическая травма.  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

УРСУ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии ИПО ФГБОУ 
ВО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Иваново). 

 


