
 



 

 

I Всероссийский конкурс студенческих проектов  
«Октябрь - месяц охраны психического здоровья» 

 
Союз охраны психического здоровья подвел итоги I Всероссийского конкурса студенческих проектов 
«Октябрь - месяц охраны психического здоровья», посвященного Всемирному дню психического 
здоровья. 
 
ПОБЕДИТЕЛИ: 
 
1 место: Проект «Школа ментального здоровья», ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
Руководитель проекта: Ульянина Яна Сергеевна, студент 4 курса педиатрического факультета ФГБОУ ВО 
«ПИМУ» МЗ РФ, член штаба ВОД «Волонтёры-медики» ПФО 
 
2 место: Проект «Студенческий Психологический Клуб (СПК)», ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина». 
Руководитель проекта: Шуклина Анастасия Алексеевна, студент 4 курса направления «Общая психология» 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». 
 
3 место: Проект «ПроЖизнестойкость и психическое здоровье», ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» (ШГПУ). 
Руководители проекта: Быкова Елена Анатольевна, начальник Управления научной и инновационной 
деятельности ШГПУ, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической 
психологии; Истомина Светлана Владимировна, заместитель директора по воспитательной работы Института 
психологии и педагогики, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической 
психологии ШГПУ. 
 
ЛАУРЕАТЫ: 
 

1. Проект «Мамина нерадость»: влияние послеродовой депрессии на ребенка первого года жизни. 
Первичная и вторичная профилактика расстройства», ФГБОУ ВО "Казанский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Руководители проекта: Эгамбердиева Л. Д., доцент кафедры акушерства и гинекологии им. проф. В. С. 
Груздева, кандидат медицинских наук; Василевская Е. А., ассистент кафедры психиатрии и медицинской 
психологии ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук. 
 

2. Проект «Школа антистресса», Центр довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им.В.И. Разумовского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Руководитель проекта: Борисова Светлана Александровна, директор Центра довузовского 
образования «Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

3. Проект «Организация реабилитационной помощи детям, страдающим психическими 
расстройствами, с привлечением волонтеров-медиков», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Руководитель проекта: Кулешова Елена Олеговна, ассистент кафедры психиатрии, медицинской 
психологии и наркологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук. 

 
4. Проект «SAWS: Социально-активная работа со стрессом», ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина». 



 

 

Руководитель проекта: Левчук Светлана Васильевна, доцент кафедры социальной и возрастной 
психологии Педагогического института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина», кандидат педагогических наук. 

 
5. Проект «Добро пожаловать! или АДАПТИВ для первокурсников», ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого». 
Руководитель проекта: Степанова Наталия Анатольевна, декан факультета психологии ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого», кандидат 
психологических наук. 

 
6. Проект «Горячая линия Курского государственного университета по оказанию психологической 

помощи студенческой молодежи», ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 
Руководитель проекта: Логвинова Маргарита Игоревна, ассистент кафедры психологии ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет». 

 
7. Проект «Разработка учебно-методического обеспечения профилактики риска суицидального 

поведения подростков», ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. 
Л. Н. Толстого». 
Руководитель проекта: Куликова Татьяна Ивановна, доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ 
ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», кандидат 
психологических наук. 

 
8. Проект «Давай разберёмся? Ментальные расстройства», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 
Руководитель проекта: Евдокимова Виктория Константиновна, студент 6 курса педиатрического 
факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 
9. Проект «Студенческая Арт-терапевтическая группа», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Руководитель проекта: Поздняк Вера Владимировна, доцент кафедры психиатрии и наркологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук. 

 

10. Проект «Разработка программы реабилитации лиц с наркологической патологией, находящихся на 

принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощью 

в стационарных условиях», ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Руководитель проекта: Парамонов Андрей Андреевич, магистрант 2 года обучения по программе 

«Общественное здравоохранение» ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России. 

 

11. Проект «Я управляю своей жизнью», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Руководитель проекта: Кадыров Руслан Васитович, доцент, заведующий кафедрой 

общепсихологических дисциплин ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат психологических наук. 

 

12. Проект «Развитие эмоционального интеллекта», ФГБОУ ВО «Кировский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 



 

 

Руководитель проекта: Кириллова Екатерина Павловна, доцент кафедры клинической психологии, 
психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат психологических наук. 
 

13. Проект «Школа обучения навыкам информационной безопасности «Студенческий 
Стопстрессинг», АНО "Научно-исследовательский институт психологии". 
Руководитель проекта: Пуляевская Ольга Владимировна, доцент кафедры социологии и психологии 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», кандидат психологических наук. 
 

14. Проект «Ресурсный внутренний ребенок как фактор психического здоровья современной 
молодежи», ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России). 
Руководитель проекта: Осипенко Ирина Михайловна, доцент кафедры клинической психологии 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, кандидат психологических наук. 
 

15. Проект «Коррекция психологических проблем средних детей», ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России). 

Руководитель проекта: Петрова Ирина Михайловна, старший преподаватель ФГБОУ ВО СГМУ 
Минздрава России. 
 

16. Проект «Организация службы студенческой психологической поддержки как форма практической 

подготовки клинических психологов в Смоленском государственном медицинском университете», 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России). 

Руководители проекта: Уласень Татьяна Валентиновна, заведующая кафедрой клинической 
психологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент; Цепова Елена 
Леонидовна, декан психолого-социального факультета ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, кандидат 
медицинских наук, доцент. 
 

17. «Быть счастливым — это просто! (Пять шагов на пути к счастью)», ФГБОУ ВО "Тверской 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 
Руководитель проекта: Прощенко Ирина Валерьевна, доцент кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии ФГБОУ ВО "Тверской государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук. 
 
 


