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Москва встречает мировых экспертов по психическому здоровью
05 – 07 октября 2018 года, в канун празднования Всемирного дня охраны психического
здоровья, в Москве на площадке Центра международной торговли состоится II Конгресс
«Психическое здоровье человека XXI века» с участием более 1000 ведущих мировых
экспертов из более 50 стран.
Это престижное международное мероприятие продолжит традиции I Конгресса, прошедшего в
2016 году и ставшего авторитетной международной платформой для обмена лучшим мировым
опытом в сфере охраны психического здоровья. «Произвели большое впечатление
практические и научные программы российских специалистов, которые, несомненно вносят
существенный вклад в дело охраны психического здоровья», отметил Шекхар Саксена,
директор Департамента по вопросам психического здоровья и злоупотреблению
психоактивными веществами ВОЗ.
Тема II Конгресса – «Психическое здоровье и образование». Как отметил Игорь
Каграманян, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, являющийся
председателем Российского организационного комитета Конгресса: «Эффективная работа
системы охраны психического здоровья в любой стране на современном этапе предъявляет
особые требования к подготовке специалистов различного профиля: психиатров,
психотерапевтов, психологов, социальных работников и других».
На предстоящем Конгрессе тема образования в сфере охраны психического здоровья будет
представлена несколькими тематическими направлениями, предполагающими наличие
глубоких взаимосвязей и сквозных элементов, охватывающих различные направления охраны
психического здоровья, включая профилактику и продвижение ценностей психического
здоровья, лечение и реабилитацию. «Подготовка специалистов в сфере охраны психического
здоровья должна обеспечивать не только предоставление качественных знаний в указанной
сфере, но и практические навыки, нравственные установки, необходимые для благополучия
как их клиентов, так и общества в целом», - отмечает в приветственном обращении Норман
Сарториус, президент Международной Ассоциации по совершенствованию программ в сфере
охраны психического здоровья, председатель Международного оргкомитета Конгресса
(Германия).
Программа Конгресса представит более сорока международных научных, социальных и
культурных мероприятий, включая пять международных конференций, IV Общероссийский
Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?»,
II Кинофестиваль “Доку-Mental”, Церемонию вручения II Национальной общественной премии
«Гармония» и другие.
II Конгресс организован Союзом охраны психического здоровья при сотрудничестве с
Российским обществом психиатров, Российским психологическим обществом, Общероссийской
профессиональной психотерапевтической лигой под патронатом и при участии ведущих
глобальных организаций, включая Всемирную психиатрическую ассоциацию (WPA),
Всемирную ассоциацию психосоциальной реабилитации (WAPR), Всемирную ассоциацию
социальной психиатрии (WASP), Международную ассоциацию социального обеспечения
(ISSA), Всемирный совет по психотерапии (WCP), Международную ассоциацию Autism Europe,
Международную ассоциацию геронтологии и гериатрии (IAGG-Europe), при поддержке
Минздрава России, Минобрнауки России, Минтруда России и Минспорта России.
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Информационная справка,
II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» - http://www.mental-health-congress.ru
Союз охраны психического здоровья - http://mental-health-russia.ru
Даты

05 – 07 октября 2018 года

Площадка

Конгресс-Центр (Центр Международной торговли), Москва, Краснопресненская
набережная, д. 12, станция метро «Улица 1905 года» http://www.mental-healthcongress.ru/ru/page/location/

При поддержке

Минздрав России, Минобрнауки России, Минтруд России, Минспорт России

Организаторы

Союз охраны психического здоровья, Российское общество психиатров,
Российское психологическое общество, Общероссийская профессиональная
психотерапевтическая лига, Общероссийская общественная организация
«Российская ассоциация геронтологов и гериатров»

Генеральные
партнеры

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всемирная психиатрическая ассоциация (WPA)
Всемирная ассоциация психосоциальной реабилитации (WAPR)
Всемирная ассоциация социальной психиатрии (WASP)
Всемирный совет по психотерапии (WCP)
Международная ассоциация геронтологии и гериатрии (IAGG-Europe)
Международная ассоциация социального обеспечения (ISSA)
Международная ассоциация по совершенствованию программ в сфере
психического здоровья (AMH)
Аутизм Европа (Autism Europe)
Всемирная ассоциация динамической психиатрии (WADP)

•

При сотрудничестве

Международный
оргкомитет
Российский
оргкомитет
Научный комитет
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии
и наркологии имени В. П. Сербского»
• ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
• Факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова
• Общероссийская
общественная
организация
«Общероссийское
общественное объединение психологов образования России» (Федерация
психологов образования России
• ГОУ ВПО «Московский государственный психолого-педагогический
университет»
• АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и
геронтологии»
• АНО Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология»
• АНО «Центр реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир"».
• ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени
О. Е. Кутафина (МГЮА)»
• Азиатская федерация психотерапии
• Латиноамериканская федерация психотерапии
• Французская федерация психотерапии и психоанализа
• Национальный центр аутизма (Великобритания)
http://www.mental-health-congress.ru/ru/2018/committee/word/
http://www.mental-health-congress.ru/ru/2018/committee/organise/
http://www.mental-health-congress.ru/ru/2018/committee/science/
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