
 

I Международный конгресс 

помогающих профессий 

г. Краснодар, 24-27 ноября  2016 г. 
 

 
Кубанский государственный Университет физической культуры, спорта и туризма 

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств 

Организаторы:  

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 
Российское общество психиатров 
Российская Наркологическая Лига 
Восточно-Европейское Психосоматическое Общество 
Ассоциация междисциплинарной медицины 
Совет по психотерапии и психологическому консультированию Краснодарского края и 
республики Адыгея 
Кубанский государственный Университет физической культуры, спорта и туризма 
Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств 
Центр психологии и бизнес консультирования «Логос» 
 

При поддержке:  
Губернатора Краснодарского края 

 

Информационные партнеры:  
Профессиональная психотерапевтическая газета 
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Оргкомитет Конгресса  

Сопредседатели 

Брюн Евгений Алексеевич - главный психиатр-нарколог Минздрава России, 

директор Московского научно-практического центра наркологии, Президент 
Общероссийской наркологической лиги, заведующий кафедрой наркологии ГБОУ ДПО 
РМАПО, доктор медицинских наук, профессор. 

Данилов Алексей Борисович - исполнительный директор Ассоциации 

междисциплинарной медицины, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных 
болезней ФППОВ  ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. 

Макаров Виктор Викторович - Президент Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги и Национальной саморегулируемой 
организации» Союз психотерапевтов и психологов», Вице-президент Всемирного Совета 



по Психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии ГБОУ ДПО РМАПО, 
доктор медицинских наук, профессор. 

Незнанов Николай Григорьевич - директор Санкт-Петербургского научно-

исследовательского психоневрологического института им В.М. Бехтерева, главный 
внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент WADP, 
Председатель правления Российского Общества Психиатров, научный руководитель 
отделения гериатрической психиатрии, заведующий кафедрой психиатрии, доктор 
медицинских наук, профессор. 

 
Члены Организационного комитета конгресса: 

Силенок И. К., Силенок П. Ф., Горская Г. Б., Гусарова Е. Н., 
Бакалдин С. В., Наприев И. Л., Кошанская А. Г., Шавернева, 
Хайкин А. В., Голубев В. Г., Зозуля З. В., Солодовник А. В., 
Провоторова Н. В., Хакунова Ф. П., Кимберг А. Н., Балабанова Н. 
В., Васильева О. С., Правдина Л. Р., Вольваченко А. Г., 
Ингерлейб М. Б., Хмарук И. Н., Алексанянц Г. Д., Ахметов С. М., 
Попов Д. И., Приходченко О. А., Натаров С. А., Топорков А. А., 
Черный Е. В., Романова Н. В., Боброва Н. Н., Лопасова Е. В., 
Толмачева М. Р.  

 

  



 

Цели и задачи Конгресса 

 

Общероссийский конгресс помогающих профессий призван 
способствовать формированию благоприятной среды для сохранения и 
развития соматического, нервного, психического здоровья человека, лечения 
и профилактики зависимостей через консолидацию усилий российских  
специалистов и общественности на междисциплинарном и 
межведомственном уровнях. 

Основные задачи Форума: 

 Объединение российского  экспертного сообщества, представленного 
специалистами системы здравоохранения, науки и образования, 
искусства и культуры, спорта и физической культуры, туризма, экономики 
и права, социальной защиты, информации и печати, а также известными 
деятелями общественных, политических  и деловых кругов для выработки 
консолидированной позиции по сохранению и развитию нервного и 
психического здоровья и благополучия, профилактики и лечению 
зависимостей. 

 
 Разработка инновационных подходов и практических рекомендаций к 

проведению научных исследований, к реализации экспериментальных 
программ, к разработке механизмов оценки их эффективности в сфере 
сохранения и развития соматического, нервного и психического здоровья 
и благополучия, к профилактике и лечению зависимостей человека, 
семьи, группы, общества в целом. 

 
 Презентация лучших научных и практических достижений в сфере 

сохранения и развития соматического, нервного и психического здоровья 
и благополучия, в сфере профилактики и лечения зависимостей человека, 
семьи, группы, общества в целом. 

 
 

Участники (700-800 чел.): 

 Представители российских и  министерств и ведомств в области 
здравоохранения, образования и науки, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, социальной защиты, внутренних дел;  

 руководители российских  психиатрических, наркологических, 
психотерапевтических, психологических учреждений; 



 руководители, специалисты, преподаватели российских  учреждений системы 
здравоохранения, образования и науки, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, туризма, социальной защиты, внутренних дел; 

 руководители профессиональных российских и международных 
неправительственных организаций, предоставляющих услуги различным 
категориям населения; 

 Руководители и члены общественных научно-практических  организаций; 

 Руководители предприятий, производящих продукцию в сфере помогающих 
профессий; 

 Специалисты в области помогающих профессий; 

 представители средств массовой информации; 
 независимые ведущие российские и международные эксперты; 
 деятели науки, культуры и искусства, спорта;  
 общественные деятели; 
 Студенты психологических и медицинских специальностей; 
 Представители различных религиозных конфессий, священнослужители;  
 Психологи-добровольцы. 

  

Дополнительные мероприятия конгресса: 
 

 Всероссийская научная конференция «ПСИХОСОМАТИКА: ИДЕИ, 
ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДЫ» 

 Симпозиум «Актуальные психологические проблемы современного спорта» 
 Арт-терапевтический фестиваль 
 V Съезд психологов и психотерапевтов ЮФО  
 Форум по психологическому волонтерству и добровольчеству 
 Пленарные, секционные заседания, круглые столы, лекции, тренинги, мастер-

классы  
 

Место проведения: 

г. Краснодар, ул. Буденова, д. 161, Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма, факультет сервиса и туризма; 

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 32, Краснодарский краевой выставочный зал 

изобразительных искусств; 

территории Краснодарских Центров психологии 

 

Исполнительный комитет конгресса: 

Руководитель исполнительного комитета: Силенок Инна Казимировна, +7 (918) 

439-06-67. 
Ответственная за расселение участников: Приходько Татьяна Викторовна, +7 (918) 

450-22-61. 
По вопросам участия в конгрессе обращаться: Кузнецов Денис Владимирович, +7 

(988) 247-33-46. 


