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III Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» направлен на 

формирование благоприятных условий для сохранения психического здоровья 

детей и подростков на основе междисциплинарного и межсекторного 

взаимодействия специалистов из более 50 стран при сотрудничестве с 

ведущими глобальными профессиональными организациями. 

 

  

 

  

 
 

На современном этапе развития науки уже доказанным фактом является 

значимость профилактической и реабилитационной деятельности на ранних 

этапах жизни человека для сохранения его психического здоровья, развития 

его индивидуальных духовных, физических, социальных и экономических 

возможностей.  

Конгресс призван обсудить медицинские и немедицинские проблемы 

психического здоровья детей и подростков на основе междисциплинарного и 

межсекторного подходов. В рамках Конгресса планируется также обменяться 

опытом лучших научно-практических достижений в сфере ранней 

диагностики и профилактики нарушений психического здоровья в детском и 

подростковом возрасте, а также психосоциальной реабилитации детей и 

подростков с психическими расстройствами и нарушениями психического 

развития; выработать подходы к повышению квалификации специалистов и 

неспециалистов, а также подготовить рекомендации по развитию 

национальных стратегий с участием семьи, школы, государства и общества в 

решении проблем психического здоровья подрастающего поколения. 

Основные мероприятия научной программы: 

- Международная конференция «Психическое развитие детей и подростков: 

профилактика психических расстройств»; 

- Международная конференция «Дети и подростки с психиатрическим 

опытом: лечение и реабилитация»; 

- Международная конференция «Психическое здоровье одаренных детей»; 

- Международная конференция «Психическое здоровье детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 

- Международная конференция «Влияние физической культуры и спорта на 

психическое здоровье детей и подростков»; 



- Международная конференция «Влияние культуры и искусства на 

психическое здоровье детей и подростков»; 

- Международная конференция «Образование и психическое здоровье детей»; 

- Международная конференция «Правовые основы охраны психического 

здоровья детей и подростков». 

 

Основные мероприятия культурной программы: 

- III Кинофестиваль «Доку-MENTAL»; 

- Церемония вручения III Национальной общественной премии «Гармония»; 

- VI Общероссийский Фестиваль реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?». 

 

К участию в Конгрессе приглашаются: медицинские и немедицинские 

специалисты, а также неспециалисты, включая психиатров, психологов, 

психотерапевтов, педиатров, детских неврологов, нейробиологов, генетиков, 

детских эндокринологов, онкологов, стоматологов, гастроэнтерологов, 

пульмонологов и аллергологов, ревматологов и кардиологов, гинекологов и 

урологов, педагогов, социальных работников, логопедов и дефектологов, 

воспитателей детских домов и интернатов, специалистов в области 

физической культуры и спорта, культуры и искусства, права и экономики; а 

также потребителей услуг, имеющих соответствующий жизненный опыт, 

членов их семей: биологических родителей, приемных и патронатных 

родителей, опекунов, тьюторов, представителей государственных и 

негосударственных организаций, средств массовой информации, 

политических и общественных деятелей. 

 

Даты и место проведения: 26-28 июня 2020 год, Конгресс-центр, Центр 

Международной торговли, Москва, Россия. 

 

Ключевые даты: 

начало ранней регистрации     20 мая 2019 год 

окончание ранней регистрации     31 декабря 2019 год 

начало приема научных статей    20 мая 2019 год 

прием предложений по докладам/ 

научным мероприятиям      15 декабря 2019 год 

окончание приема научных статей    15 декабря 2019 год 

уведомление о приеме предложений по докладам/ 

научным мероприятиям     1 февраля 2020 год 

уведомление авторов статей о публикации  1 февраля 2020 год 

окончание регистрации      1 июня 2020 год 

 

 


