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имени М.В. Ломоносова» 

 

А.К. ГОЛИЧЕНКОВУ 

 

Уважаемый Александр Константинович! 

 

Пользуясь случаем, разрешите выразить глубокую признательность за сотрудничество в 

рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между университетом и Союзом охраны 

психического здоровья. 

Информируем Вас о том, что 8–10 октября 2021 года, по традиции, в канун Всемирного дня 

психического здоровья, состоится III Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века: ДЕТИ. 

ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ», который в этом году пройдет в онлайн-формате. Конгресс станет 

бесплатным для всех зарегистрированных участников. 

Это международное междисциплинарное научное мероприятие направлено на формирование 

благоприятных условий для сохранения психического здоровья детей и подростков. Конгресс пройдет 

при сотрудничестве с ведущими российскими организациями, включая Российское общество 

психиатров, Российское психологическое общество, Общероссийскую профессиональную 

психотерапевтическую лигу, при поддержке Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 

Международной Ассоциации по совершенствованию программ в сфере охраны психического 

здоровья (AMH), Всемирной Ассоциации социальной психиатрии (WASP), Всемирного Совета 

психотерапии (WCP), Международной ассоциации детской и подростковой психиатрии и смежных 

специальностей (IACAPAP), Международной ассоциации прикладной психологии (IAAP), 

Международного колледжа личностно-ориентированной медицины.  

В работе Конгресса примут участие специалисты учреждений системы здравоохранения, 

социальной защиты, образования и науки; предприятий, производящих продукты в сфере охраны 

психического здоровья, а также представители средств массовой информации и НКО из более 40 

стран мира. Научная программа Конгресса включает восемь направлений, в рамках которых пройдет 

более 50 пленарных сессий, симпозиумов, семинаров, мастер-классов.  

Учитывая высокую научную и социальную значимость обсуждаемого мероприятия, 

приглашаем Вас, а также рекомендованных Вами специалистов, принять в нем участие!  

Будем также благодарны за возможность размещения информации о Конгрессе на 

информационных ресурсах университета с целью информирования студентов, аспирантов, 

преподавателей и сотрудников. 

Регистрация открыта на портале: http://www.mental-health-congress.ru/ru/registration/   

Будем рады ответить на Ваши вопросы по телефонам: + 7 (495) 640-16-37 и +7-906-770-15-86 

(с 10 до 18.00), электронной почте info@mental-health-russia.ru . 

 

Приложение: 1. График мероприятий (на 3 л. в 1 экз.); 

2. Баннер Конгресса для размещения. 

  

      С уважением, 

 

      Президент                                Н.В. Треушникова 
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