
Протокол ежегодной уставной конференции Московского регионального 

отделения Общественной организации «Российское общество 

психиатров» 

       г.Москва                                                                                    01.06.2022 

 

Заседание состоялось в Общественной Палате Российской Федерации в 

рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием "Диагностика, лечение и профилактика расстройств пищевого 

поведения" 1 июня 2022 г. с 16.00 до 18.00 по адресу: Миусская площадь, д.7, 

стр.1.  

Присутствуют: 83 члена МО РОП (Приложение №1). Кворум для 

голосования есть. Конференция правомочна принимать решения. 

1. Приветствие Председателя МО РОП Георгия Петровича Костюка 

2. Выборы Председателя и секретаря конференции  

Предлагается Председателем конференции избрать Андрея 

Анатольевича Ткаченко и секретарем конференции Майю 

Александровну Кулыгину 

Голосование: «За» - единогласно. Председатель и секретарь 

конференции утверждены. 

Постановили: Председателем конференции избрать А.А. Ткаченко и 

секретарем конференции М.А. Кулыгину 

3.  Повестка дня: 

1. Отчет Председателя Московского регионального отделения РОП 

Г.П. Костюка о работе Правления за 2021-2022 год 

2. Обновление состава Правления 

3. Переизбрание Ревизора 

4. Принятие новых членов МО РОП 

5. Предложения по планированию деятельности Общества 



4. По первому пункту повестки слушали Отчет Председателя 

Московского регионального отделения РОП Г. П. Костюка о работе 

Правления за 2021-2022 год 

С.Н. Мосолов поставил вопрос о возможности вступления в Московское 

отделение РОП специалистов из других регионов. Решение вопроса 

было перенесено на рассмотрение в последующей соответствующей 

части повестки. 

А.А. Ткаченко предложил признать работу Правления Московского 

регионального отделения РОП удовлетворительной 

Голосование: «За» - единогласно.    

Постановили признать работу Правления удовлетворительной. 

Благодаря совместным усилиям начал работу новый сайт МО РОП, 

проходит перерегистрация членов Общества, организован сбор 

членских взносов онлайн, проводятся конференции и вебинары по 

актуальным для членов Общества темам. 

5. По второму пункту повестки поступило предложение дополнительно 

избрать в состав действующего Правления секретаря МО РОП Майю 

Александровну Кулыгину, представителя Всемирной психиатрической 

ассоциации (ВПА), председателя секции ВПА по профилактической 

психиатрии Ольгу Анатольевну Карпенко, председателя Совета 

молодых ученых (СМУ) МО РОП Алину Маратовну Сайфулину. 

Кандидатуры были представлены собранию.  

Голосование: «За» - единогласно.    

Постановили ввести дополнительно в состав Правления МО РОП М.А. 

Кулыгину, О.А. Карпенко, А.М. Сайфулину. 

6. По третьему пункту повестки состоялось переизбрание Ревизора. 

1) В Правление МО РОП в январе 2022 г. поступило заявление от 

Ревизора Дмитрия Дмитриевича Федотова с просьбой о снятии 

полномочий по личным обстоятельствам. Правление просит 



поддержать просьбу Д.Д. Федотова и освободить его от обязанностей 

Ревизора МО РОП. 

Голосование: «За» - единогласно.    

2) Поступило предложение избрать Ревизором Алексея Анатольевича 

Чапышева. Кандидатура была представлена собранию. С.Н. Мосолов 

выступил с возражением по поводу данной кандидатуры в связи с 

возможным конфликтом интересов. А.С. Березкин выступил с 

предложением поддержать кандидатуру А.А. Чапышева. С 

комментариями выступили Р.А. Черемин и Н.В. Треушникова. 

Поступило встречное предложение избрать Ревизором Александра 

Сергеевича Березкина. 

Голосование по кандидатуре А.А. Чапышева: «За» - 75 голосов. 

Голосование по кандидатуре   А.С. Березкина «За» – 3 голоса.  

Постановили избрать Ревизором МО РОП сроком на 4 года А.А. 

Чапышева. 

3) Поступило предложение избрать состав Ревизионной комиссии. В 

состав комиссии предложено включить Александра Сергеевича 

Березкина, Марию Александровну Старинскую, Елену Алексеевну 

Макарову. 

Голосование: «За» - единогласно.    

Постановили утвердить в составе Ревизионной комиссии А.С. 

Березкина, М.А. Старинскую, Е.А. Макарову. 

7. По четвертому пункту повестки состоялось принятие новых членов 

МО РОП 

1) Поступили заявления на вступление в Московское региональное 

отделение РОП от   238 человек (Приложение №2). Имеются 

заявления и необходимые документы, подтверждающие 

квалификацию. Поступило предложение голосовать списком.   

Голосование: «За» - единогласно.    

Голосование за список новых членов: «За» - единогласно.    



Постановили одобрить вступление в Общество новых членов в 

количестве 238 человек. 

2) Поступили заявки от врачей из других регионов: Илья Николаевич 

Гуцул из Чукотского автономного округа, Алексей Васильевич 

Самсонов из Люберецкого района Московской области. 

С.Н. Мосолов выступил с сомнением по поводу возможности и 

целесообразности принятия в члены МО РОП специалистов, 

проживающих и работающих в других регионах. В.Н. Краснов 

подтвердил, что есть международная практика членства в 

профессиональной организации специалистов из разных регионов. 

Д.В. Целищев высказал мнение, что не видит препятствий для 

положительного решения данного вопроса. А.А. Ткаченко 

предложил отложить обсуждение вопроса для его решения на 

Пленуме РОП. Р.А. Черемин высказался о заявке на вступление из 

других регионов как косвенном показателе привлекательности 

членства в Московском отделении РОП.  В ходе общей дискуссии 

были сформулированы два предложения: 1) принять заявку И.Н. 

Гуцула и А.В. Самсонова на членство в Обществе с одновременным 

сообщением в Исполком РОПа о данном прецеденте; 2) отложить 

принятие членов из других регионов и инициировать процедуру 

такого принятия после согласования с исполкомом РОП. 

Голосование по первому предложению: «За» - 69 голосов. 

Голосование по второму предложению: «За» - 6 голосов. 

Постановили: одобрить заявку на вступление в Общество И.Н. 

Гуцула и А.В. Самсонова и подготовить запрос в Исполком РОПа о 

правомочности подобной практики. 

8. По пятому пункту повестки обсуждалось планирование деятельности 

Общества. Поступили предложения по обсуждению ряда насущных 

проблем:  

 Внедрение МКБ-11 



 Пересмотр Закона о психиатрической помощи 

 Охрана психического здоровья студентов 

 Профилактика суицидов 

Г.П. Костюк представил разработанность каждого из направлений и 

обозначил актуальность данных тем на современном этапе. С 

развернутыми комментариями, в которых была отражена 

необходимость конструктивного подхода, ориентированного на 

клиническую практику, выступили: В.Н. Краснов, Л.А. Бурыгина, А.А. 

Ткаченко, Н.В. Треушникова, О.А. Карпенко. Л.С. Сатьянова выступила 

с предложением по обобщению опыта Клиники расстройств пищевого 

поведения и подготовке клинических рекомендаций по лечению таких 

нарушений. С.Н. Мосолов поддержал данную инициативу с акцентом на 

необходимости   коллегиальности. По результатам дискуссии было 

сформулировано окончательное предложение сформировать 

тематические группы для обсуждения обозначенных проблем и 

подготовить рекомендации профессионального сообщества 

соответствующим вышестоящим инстанциям. 

Голосование: «За» - единогласно.  

Постановили: поручить Правлению МО РОП организовать работу 

тематических групп для выработки консолидированного мнения и в 

качестве первого этапа данной деятельности в течение месяца дать свои 

предложения по составу тематических групп. 

 

 

Все повестки дня рассмотрены. Конференция закрыта. 

 

Председатель конференции                   д.м.н., проф. А.А. Ткаченко 

Секретарь конференции                                    к.пс.н. М.А. Кулыгина 

 


