
I Всероссийская межведомственная научно-практическая конференция
«КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ»
17 февраля 2022 г. Нижний Новгород      

ЦЕЛЬ: Интеграция специалистов-практиков и научных работников здравоохранения, образования и социальной сферы для решения актуальных проблем в области 
клинической психологии; организация дискуссионной площадки по теоретическим, прикладным и практическим проблемам онтогенетически ориентированных под-
ходов в клинической психологии.

Организационный комитет конференции: 

• Голубин Роман Викторович, кандидат исторических наук, доцент, декан факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
• Маркелова Татьяна Владимировна, доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей и социальной психологии ФСН  ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского, руководитель Нижегородского регионального отделения Российского Психологического общества, г. Нижний Новгород
• Шуткина Жанна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель руководителя Первой психологической клиники ННГУ  им. Н.И. Лобачевского, 

г. Нижний Новгород
• Бурова Екатерина Алексеевна, заведующий учебно-научной лабораторией специальной психологической подготовки и экспертизы кафедры общей и социальной 

психологии ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород.

• Ведущий конференции – Наталья Вадимовна Шутова, профессор кафедры общей и социальной психологии факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, доктор психологических наук, профессор

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

1. Онтогенетически ориентированная (реконструктивно-кондуктивная) 
психотерапия.
Шевченко Юрий Степанович, д.мед.н., профессор, зав.кафедрой детской 
психиатрии и психотерапии педиатрического факультета Российской меди-
цинской академии непрерывного профессионального образования, г. Москва.

2. Диагностика психической нормы и патологии: психологические кри-
терии.
Белопольская Наталия Львовна, д.психол.н., профессор, декан факультета 
клинической психологии Московского института психоанализа, г. Москва.

3. Буллинг, моббинг и колумбайн в школе: профилактика, выявление и 
меры воздействия.
Добряков Игорь Валериевич, к.мед.н., доц., ведущий научный сотрудник, на-
учно-организационное отделение ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ. 

4. Психологический синдром отчуждения родителя (семьи): структура, 
механизм развития и последствия.
Клюев Станислав Владимирович, руководитель Национальной ассоциации 
исследователей синдрома отчуждения родителя, Санкт-Петербургский ин-
ститут психологического консультирования. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
I.Технологии медико-психологического сопровождения детей 

с нарушенным онтогенезом
(Региональный консультативный центр медико-психологического 

сопровождения «РОСТОК», Н. Новгород)

1. Комплексное нейропсихологическое сопровождение детей раннего 
возраста
Исаева Надежда Петровна, логопед 

2. Применение метода биоакустической коррекции в рамках комплекс-
ного нейропсихологического сопровождения детей с нарушенным он-
тогенезом
Денисова Елена Альбертовна, главный врач 

3. Коррекционная логопедическая ритмика как метод развития речи
Русакова Арина Артемовна, инструктор по логопедической ритмике 

4. Арт-терапевтические методы в работе с семьей.
Сысорова Оксана Юрьевна, психолог 

II. Комплексный подход к оказанию 
психологической помощи детям

(Детский коррекционный центр «Развитие»,  г. Н. Новгород)

1. Комплексный подход к повышению адаптационных возможностей 
детей с РАС
Левицкая Юлия Леонидовна, к. психол. н., руководитель центра

2. Психолого-педагогическое сопровождение подростков, имеющих 
проблемы в развитии, поведении и   общении 
Еременко Наталья Александровна, к.психол.н., ведущий специалист

III. Проективные рисуночные методики в практике 
клинического психолога

(ГБУЗ НО «Наркологическая больница», г. Н. Новгород)

Пушина Валентина Валентиновна, к.психол.н., доц., медицинский психолог

IV. Счастливое родительство: 
как заложить ребенку позитивные схемы

(Первая психологическая клиника ННГУ, г. Н. Новгород)

Мишин Евгений Викторович, психотерапевт

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие II Всероссийской межведомственной научно-практической конференции 

«Клиническая психология в здравоохранении, образовании и социальной сфере»
Дата проведения: 16 февраля 2023 г.

Планируется издание  сборника по материалам конференции и размещение в научной электронной библиотеке eLIBRARY. 
Публикация материалов в сборнике бесплатная. 

Ответственный организатор: Шуткина Жанна Александровна, к. п. н., доц., заместитель руководителя Первой психологической клиники ННГУ  им. Н.И. Лобачевского, 
(+79601790923);  e-mail: kafedra_osp@fsn.unn.ru.  

место проведения конференции: пр. Гагарина, д. 25, корпус 1 , 
конференц-зал центра инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Порядок работы конференции: 10.00–14.00 Заседание конференции


