
СПИСОК 

участников заседания № 2 Общественного Совета  

базовой организации государств – участников СНГ  

в области психиатрии и наркологии – ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

 

от 30 октября 2020 года город Москва 

 Российская Федерация 

в режиме видеоконференцсвязи 

 

от Республики Беларусь  

АЙЗБЕРГ  

Олег Романович 

Доцент кафедры психиатрии и наркологии 
ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства 
здравоохранения 

ДАВИДОВСКИЙ 

Сергей Владимирович 

Доцент кафедры психотерапии и медицинской 
психологии ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования» 
Министерства здравоохранения 

ДОКУКИНА   

Татьяна Васильевна 

Заместитель директора по научной работе 
ГУ «Республиканский научно-практический 
центр психического здоровья» Министерства 
здравоохранения 

КАМИНСКАЯ 

Юлия Михайловна 

Ученый секретарь ГУ «Республиканский 
научно-практический центр психического 
здоровья» Министерства здравоохранения 

КОРОТКЕВИЧ  

Татьяна Валерьевна 

Заместитель директора по организационно-
методической работе ГУ «Республиканский 
научно-практический центр психического 
здоровья» Министерства здравоохранения 

ОСИПЧИК 

Сергей Иванович 

Заместитель директора по медицинской части 
по психиатрии ГУ «Республиканский научно-
практический центр психического здоровья» 
Министерства здравоохранения 

ХОДЖАЕВ 

Александр Валерьевич 

Главный специалист управления организации 
медицинской помощи Главного управления 
организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения 
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от Республики Молдова 

ГЕРАСИМ  

Сильвия Михайловна 

Главный консультант Управления политик в 
области первичной, скорой медицинской 
помощи и коммунитарных услуг Министерства 
здравоохранения, труда и социальной защиты 

КИХАЙ  

Жана 

Доцент кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии Государственного 
медико-фармацевтического университета 
им. Н. Тестемицану 

от Российской Федерации 

КЕКЕЛИДЗЕ 

Зураб Ильич 

Руководитель базовой организации государств – 
участников СНГ в области психиатрии и 
наркологии, Председатель Общественного 
Совета, и.о. генерального директора 
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского», главный 
внештатный специалист-психиатр 
Министерства здравоохранения  

БАННИКОВ  

Геннадий Сергеевич   

Старший научный сотрудник отделения 
клинической и профилактической суицидологии 
Московского НИИ психиатрии – филиала 
ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения 

ДАНИЛОВА 

Светлана Валерьевна 

Руководитель Учебно-методического отдела,  

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава 
России, исполнительный секретарь 
Общественного совета Министерства 
здравоохранения  

ЗАХАРОВА  

Наталья Михайловна 

Руководитель отдела неотложной психиатрии и 
помощи при чрезвычайных ситуациях 
ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения 

КОЗЛОВ  

Александр Александрович 

Заместитель председателя Общественного 
совета, заместитель генерального директора по 
научной работе и стратегическому развитию 
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения 
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МОРОЗ 

Ирина Борисовна 

Руководитель отделения международного 
сотрудничества ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского» Министерства 
здравоохранения 

ШИМАНОВСКАЯ 

Дарья Олеговна 

Заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества и связей с 
общественностью Министерства 
здравоохранения 

от Исполнительного комитета СНГ 

СМАГУЛОВ  

Агыбай Дынкенович 

Заместитель председателя Исполнительного 
комитета - Исполнительного секретаря 
Содружества Независимых Государств 

ХУМАРЯН 

Размик Мкртичевич 

Заместитель директора Департамента 
гуманитарного сотрудничества, 
общеполитических и социальных проблем – 
начальник отдела по сотрудничеству в 
социальной сфере Исполнительного комитета 
Содружества Независимых Государств 

ШАМАЛЬ 

Елена Владимировна 

Советник Департамента гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и 
социальных проблем Исполнительного 
комитета Содружества Независимых Государств 

 


