
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции «Психическое здоровье человека и 

общества. Актуальные междисциплинарные проблемы»   

 Дата: 2 ноября 2020 г.  

9.45-10.45 Открытие конференции (Пленарное заседание) 

На открытии конференции прозвучат пленарные доклады, посвященные трем основным 

направлениям работы конференции – роли психологических аспектов, 

клинико-биологических подходов и значению фундаментальных исследований в поддержании 

психического здоровья современного человека.  

09.45–10.05 Интерактивная лекция «Психология и психическое здоровье» 

Зинченко Ю.П. 

 

10.05 – 10.25 Интерактивная лекция «Психическое здоровье в современном мире» 

Незнанов Н.Г.  

 

10.25 – 10.45 Интерактивная лекция «Фундаментальные междисциплинарные 

исследования психического здоровья» 

Панченко В.Я. 

 

 

11.00-16.20 Фундаментальные проблемы в исследованиях 

психического здоровья человека и общества (отчет по 

грантам РФФИ)*) данная секция не обеспечивается баллами 

НМО. 

 

Секция будет посвящена кратким отчетам по проведенной работе руководителей 

исследовательских групп, получивших гранты РФФИ  

 

11.00 –11.10  Интерактивная лекция «Регулятивные возможности нейроэтики в 

предупреждении дискриминации личности» 

Сидорова Т. А.  

 

11.10 –11.20  Интерактивная лекция «Прогностическая оценка влияния генетических 

и патопластических внешних факторов, действующих на ранних этапах развития, 

на тяжесть шизофрении» 

Голимбет В. Е.  

 

11.20 –11.30  Интерактивная лекция «Комплексная модель оценки рисков 

социокультурной среды школы» 

Баянова Л. Ф. 

 

11.30 –11.40 Интерактивная лекция «Индикаторы и предикторы психологического 

состояния российского общества» 

Лебедев А. Н. 

 



11.40 –11.50  Интерактивная лекция «Развитие методов диагностики психического 

состояния человека и формирования команд в контуре интерфейсов 

мозг-компьютер на основе теории эпсилон-сложности и энтропийной мягкой 

классификации» 

Попков Ю. С.  

 

11.50 – 12.00 Интерактивная лекция «Субъективные факторы психологического 

здоровья в современном обществе» 

Сергиенко Е. А. 

 

12.00 – 12.10  Интерактивная лекция «Молекулярные и нейрофизиологические 

маркеры эндогенных психозов человека» 

Костюк Г. П. 

 

12.10 –12.20 Интерактивная лекция «Магнитоэнцефалографическое исследование и 

диагностика мозговых процессов речевого научения» 

Чернышев Б. В.  

 

12.20 –12.30 Интерактивная лекция «Современные информационные технологии 

(виртуальная реальность, айтрекинг, нейробиоуправление) в системе 

клинико-психологической диагностики и реабилитации лиц с нарушениями 

когнитивных и эмоциональных процессов»  

Ковязина М. С. 

  

12.30 –12.40 Интерактивная лекция «Оценка влияния средовых патопластических 

факторов на клинические проявления шизофрении с учетом генотипа пациента»  

Софронов А. Г.  

 

12.40 – 12.50 Интерактивная лекция «Создание новых методов интеллектуального 

анализа данных магнитной энцефалографии для изучения и диагностики 

психики человека» 

Устинин М. Н. 

12.50 – 13.00 Интерактивная лекция «Геномика агрессивного и депрессивного 

поведения человека» 

Малых С. Б.  

13.00 – 13.10 Перерыв 

 

13.10 – 13.20 Интерактивная лекция «Разработка открытой 

экспериментально-аналитической веб-платформы для сбора и интеллектуального 

анализа данных междисциплинарных исследований в области психического 

здоровья» 

Никульчев Е. В.  

 

13.20 – 13.30 Интерактивная лекция  «Молекулярно-генетические и 

морфофизиологические маркеры агрессивного поведения и депрессивных 

расстройств, и их экспрессия в разных культурных средах» 

Бутовская М. Л 

 



13.30 – 13.40 Интерактивная лекция «Разработка молекулярно-генетической панели 

депрессивных расстройств на основе полиморфизмов генов нейрональных киназ, 

нейротрофических белков и генов серотонинэргической системы» 

Бохан Н. А.  

13.40 – 13.50 Интерактивная лекция «Методы выявления личностных предикторов 

эффективности профилактики депрессии на основе анализа больших массивов 

данных» 

Кисельникова Н. В.  

 

13.50 – 14.00  Интерактивная лекция «Место и роль интеллекта населения в системе 

факторов развития страны» 

Григорьев А. А.  

 

14.00 – 14.10 Интерактивная лекция «Создание методов диагностики 

распространения фрустрации в сетевых дискуссиях» 

Ениколопов С. Н 

 

14.10 – 14.20 Интерактивная лекция «Разработка методов анализа текстов, 

порождаемых в ситуации психологического неблагополучия и психического 

нездоровья» 

Крылов С. А.  

 

14.20 – 14.30 Интерактивная лекция «Психологические ресурсы поддержания 

психического здоровья у детей с ортопедическими заболеваниями» 

Пятакова Г. В.  

 

14.30 – 14.40 Перерыв  

 

14.40 – 14.50  Интерактивная лекция «Терагерцовый метод диагностики 

психического состояния человека» 

Корнеев А. А. 

 

14.50 – 15.00 Интерактивная лекция «Общие закономерности развития коры 

головного мозга и их специфика при расстройствах аутистического спектра» 

Григоренко Е. Л.  

 

15.00 – 15.10 Интерактивная лекция «Нейрокогнитивные механизмы нарушений 

психической деятельности при социальной тревоге и социофобии» 

Сагалакова О. А 

 

15.10 – 15.20 Интерактивная лекция «Модели и методы расчета «окна абилитации» 

восстановления психосоматического здоровья детей с патологией перинатального 

периода» 

Баранов А. А. 



 

15.20 – 15.30 Интерактивная лекция «Психологические, социальные и средовые 

ресурсы здоровья учащихся разных ступеней образования в современной России» 

Цветкова Л. А. 

 

15.30 – 15.40 Интерактивная лекция «Фундаментальное исследование влияния 

психо-эмоционального состояния человека на спектральные характеристики 

диагностического излучения терагерцового диапазона» 

Берловская Е. Е 

 

15.40 – 15.50 Интерактивная лекция «Методы интеллектуального анализа 

разнородных данных и проведение популяционных исследований в целях 

выявления когнитивных характеристик, охраны психического здоровья и 

психологического благополучия современных российских школьников» 

Намазова-Баранова Л. С.  

 

15.50 – 16.00 Интерактивная лекция «Молекулярно-генетические детерминанты 

успешности овладения окулографическими интерфейсами и интерфейсами 

мозг-компьютер» 

Попов В. Н.  

 

16.00 – 16.10 Интерактивная лекция «Социокультурное опосредование восприятия 

нарушений психического здоровья и психологического благополучия: разработка 

этических принципов диагностики и оказания психологической помощи в 

условиях этнокультурного многообразия» 

Шилко Р. С.  

 

16.10 – 16.20 Интерактивная лекция «Нейроиммунологический статус и особенности 

базовых когнитивно-эффективных архитектур головного мозга в норме и у 

больных шизофренией» 

Ушаков В. Л. 

 

11.00-14.10 Биологическая психиатрия  

 

Секция посвящена вопросам профессионального оказания помощи больным шизофренией и 

другими психиатрическими заболеваниями на основе биопсихосоциального подхода к 

диагностике и комплексному лечению расстройств психотического спектра. Специальное 

внимание будет уделено персонификации оказания помощи с учетом биологических, 

психологических и социальных особенностей развития заболевания отдельных пациентов с 

разработкой индивидуализированных подходов. Будут представлены алгоритмы лечения и 

критерии оценки качества результатов психиатрической помощи. 

 

11.00 – 11.20 Интерактивная лекция «Современные подходы к оказанию помощи 

больным шизофренией»  

Шмуклер А.Б 



 

11.20 – 11.40 Интерактивная лекция «Перспективные направления 

клинико-нейробиологических исследований в психиатрии»  

 Резник А.М 

 

11.40 – 12.00 Интерактивная лекция «Влияние генотип-средовых взаимодействий на 

развитие шизофрении и особенностей ее клинических проявлений» 

Голимбет В.Е.  

 

12.00 – 12.20 Интерактивная лекция «Особенности функциональной связности сетей 

покоя у больных шизофренией» 

Масленикова А.В., Ушаков В.Л., Захарова Н.В.  

 

12.20 – 12.40 Интерактивная лекция «Микробиота и психические расстройства: 

возможности использования пробиотиков для коррекции» 

Юнес Р.А.  

 

12.40-13.00 Интерактивная лекция «Ассоциация однонуклеотидных полиморфизмов 

с клиническими признаками шизофрении» 

Зоркина Я.А., Резник А.М, Костюк Г.П 

 

13.00-13. 10 Перерыв 

 

13.10-13. 30 Интерактивная лекция «Нейрофизиологические механизмы восприятия 

числовой информации в норме и при шизофрении» 

Родионов Г.И., Филашихин В.В., Стрелец В.Б 

 

13.30-13. 50 Интерактивная лекция «Воспалительный статус и иммунные реакции у 

больных с разным клиническим течением шизофрении» 

Малашенкова И.К.  

 

13.50-14. 10 Интерактивная лекция «О поиске нейровизуализационных и 

нейрофизиологических маркеров риска эндогенных психических заболеваний» 

Лебедева И.С. 

 


