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ОРГАНИЗАТОРЫ

РОССИЙСКИЕ ПАРТНЁРЫ

Международные научно–практические конференции
Международная конференция «Психическое здоровье: профессиональное образование». Организаторы:
Российское общество психиатров (РОП), Российское психологическое общество (РПО), Общероссийская
профессиональная психотерапевтическая лига (ОППЛ) при сотрудничестве со Всемирной психиатрической
ассоциацией (WPA) Международной ассоциацией по совершенствованию программ в сфере охраны психического
здоровья (AMH), Всемирной ассоциацией психосоциальной реабилитации (WAPR), Всемирной ассоциацией
социальной психиатрии (WASP) и Всемирным советом по психотерапии (WCP).
Международная конференция «Образование в структуре единого лечебно-реабилитационного
процесса». Организаторы: Российское общество психиатров (РОП), Российское психологическое общество (РПО),
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига (ОППЛ), Факультет психологии МГУ
им. М.В.Ломоносова, при сотрудничестве со Всемирной психиатрической ассоциацией (WPA) Международной
ассоциацией по совершенствованию программ в сфере охраны психического здоровья (AMH), Всемирной
ассоциацией психосоциальной реабилитации (WAPR), Всемирной ассоциацией социальной психиатрии (WASP)
и Всемирным советом по психотерапии (WCP).

Международная конференция «Образование в системе профилактики психических расстройств
и продвижения ценностей психического здоровья среди детей и подростков». Организаторы:
Федерация психологов образования России, Московский государственный психолого-педагогический университет
при сотрудничестве со Всемирной психиатрической ассоциацией – Департамент психиатрии детства
и подросткового возраста (WPA).
Международная конференция «Образовательные аспекты аутизма в жизненном цикле человека».
Организаторы: Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей
с расстройствами аутистического спектра, Центр реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир" (Россия),
Национальное общество аутизма (Великобритания) при сотрудничестве с Международной ассоциацией "Autism
Europe".
Международная конференция «Современное общество: вызовы деменции». Организаторы: Геронтологическое общество
при РАН, Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии, АНО «Научно-исследовательский медицинский центр
«Геронтология» под патронатом Международной ассоциации геронтологии и гериатрии-Европейское отделение (Клиническая
секция).

Пленарное заседание «Современные требования к специалистам в сфере охраны
психического здоровья» (доклады представят ведущие международные эксперты
в сфере охраны психического здоровья)
Пленарное заседание «Образование в жизненном цикле человека: национальные
и международные стандарты» (доклады представят ведущие международные эксперты
в сфере охраны психического здоровья)
Пленарное заседание «Негосударственные услуги в системе психосоциальной
реабилитации: подходы к образованию и просвещению» (доклады представят
международные эксперты в сфере психосоциальной реабилитации)
Пленарная дискуссия «СМИ и психическое здоровье» (участники дискуссии:
представители ведущих российских и зарубежных СМИ)
Научные мероприятия в соответствии с тематическими направлениями Конгресса.

Программа направлена на широкое вовлечение молодых ученых в обсуждение проблем
в сфере охраны психического здоровья. Планируется проведение лекций известных
российских и зарубежных учёных, а также семинары и симпозиумы.
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