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Краткое резюме
Образование и опыт работы

Гражданка Австралии, получила образование в Австралии и Великобритании
MD
Доктор медицины, Университет Мельбурна, Австралия.
MBBS
Бакалавр медицины и бакалавр хирургии, Университет Монаш, Австралия.
BMedSc
Бакалавр медицинских наук, Университет Монаш, Австралия.
FRANZCP Член учёного сообщества, Королевский австралийский и новозеландский колледж психиатров (RANZCP).
FFPH
Член учёного сообщества, факультет здравоохранения, Королевский колледж врачей, Великобритания.
FAFPHM
Член-основатель, австрало-азиатский факультет здравоохранения, Королевский австрало-азиатский
		
колледж врачей.

Некоторые государственные руководящие и научные должности и награды
• Профессор психиатрии и директор исследовательской деятельности, Orygen Youth Health Research Centre and Centre for
Youth Mental Health, Университет Мельбурна (с 2008 г. до настоящего времени).
• Директор, ВОЗ Collaborating Centre in Mental Health, г. Мельбурн (с 1994 г. до настоящего времени).
• Практикующий член, National Health and Medical Research Council of Australia (2010-2014 гг.) (конкурсная награда за 		
исследования во всех практических направлениях).
• Профессор и директор отделения психиатрии Университета Мельбурна и St Vincent’s Health (SVH) (1992-2005 гг.)
с обязанностями руководителя клиническими службами и научными программами в SVH в процессе формирования единой
организации пользователей психиатрической помощи и профессионалов, работающих в сфере психического здоровья, в
рамках национальной реформы Австралии по психическому здоровью.
• Почётный консультант-психотерапевт, St Vincent’s Health Melbourne (с 2005 г. до настоящего времени).
• Директор научных программ, Австралийский международный институт здоровья, Университет Мельбурна (2005-2007 гг.).
• RANZCP: учредитель, Professional Relations Committee Australia (1996-2002 гг.); сопредседатель, член организационного
комитета Международного конгресса психиатрии ВПА, г. Мельбурн 2007 г.
• Почётная грамота колледжа RANZCP 2010 г. за вклад в национальную и международную психиатрию.
• Почётный список женщин Виктории (гражданская награда, штат Виктория), введена в 2013 г.

Некоторые международные руководящие должности и награды
Всемирная психиатрическая ассоциация

• Почётный член, Всемирная психиатрическая ассоциация (ВПА) (с 2011 г. до настоящего времени).
• Секретарь публикаций ВПА и член Исполнительного комитета (2005 – 2011 гг.).
• Руководитель целевой группы ВПА, работающей с потребителями услуг и опекунами (2008 – 2011 гг.). Данная 		
инновационная программа остаётся влиятельной (см. World Psychiatry 2010 г., октябрь 2011 г.).
• Руководитель отдела публикаций в поддержку применения психиатрических исследований в странах с низким и средним
доходом (2008 – 2011 гг.). Данная эффективная программа получила освещение в литературе (см. вебсайт ВПА и 		
библиографию) и готова иметь продолжение.
• Управляющий печатными программами ВПА, включая редактирование или согласование публикаций 16 ВПА изданий Wiley
(см. wpanet.org/publications), а также онлайн-публикаций (2006-2011 гг.).
• Помощник редактора, World Psychiatry (2005-2011 гг.).
• Член Международного консультативного совета, World Psychiatry (с 2011 г. до настоящего времени).
• Член комитета, Sections of Public Policy and Preventive Psychiatry (с 2011 г. до настоящего времени).
• Председатель, Section on Public Policy and Psychiatry (2002-2005 гг.).
• Член, Operational Committee for Sections (2002-2005 гг.).
• Член, Institutional Program for Professional Development Young Psychiatrists (2002-5 гг.).
• Казначей, Section of Epidemiology and Public Health (1996-2001 гг.).
• Сопредседатель, член Научного комитета главных конгрессов 2006-2011 гг. и член главных конгрессов 			
Консультативного научного совета 1999-2005 гг.

Всемирная организация здравоохранения

Сотрудник, директор Collaborating Centre (см. выше), а также консультант и советник, включая:
• Действующий региональный советник в области психического здоровья, Western Pacific Regional Office, Всемирная 		
организация здравоохранения (ВОЗ/WPRO), г. Манила (февраль 2001 г.- февраль 2002 г.). В это время и впоследствии
предоставляла консультации по развитию услуг психического здоровья в обществе, а также по стратегии психического
здоровья в Китае и других странах региона.
• Моя работа с WPRO в Маниле началась в 1995 г. в качестве консультанта Пятого регионального координационного комитета
психического здоровья. В декабре 2003 г. я получила приглашение вернуться в WPRO в качестве председателя 		
Регионального консилиума психического здоровья.
• В качестве представителя WPRO выступила консультантом Правительства Самоа, г. Апия в январе 2003 г.
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• В октябре 2005 г. выступила председателем консультационного собрания, WHO Kobe Centre, Япония.
• Моя работа с ВОЗ началась в качестве председателя на Переговорах по оценке качества жизни в области здравоохранения,
Отделение психического здоровья, г. Женева (1991-1993 гг.).
• Выступила в качестве консультанта, Practice of promoting mental health, MSD Женева (2007-2008 гг.).
• Приглашена на Региональный консилиум, Eastern Mediterranean RO (EMRO), г. Каир (май 2011 г.).

Другое
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Избранный президент, Pacific Rim College of Psychiatrists (2012-2014 гг.).
Вице-президент, Международная ассоциация психического здоровья женщин (с 2013 г. до настоящего времени).
Председатель, Global Consortium for Advancement of Promotion and Prevention in MH (2008-2012 гг.).
Вице-президент региона Океании, Всемирная федерация психического здоровья (2007-2011 гг.).
Вице-президент, International Federation of Psychiatric Epidemiology (2004-2009 гг.).
Международное заслуженное членство, Американская психиатрическая ассоциация (с 2009 г. до настоящего времени).
Национальный консультационный комитет, China Program on Community Psychiatry (2005-2008 гг.).
Ведущий член экспертной группы, Australia-Japan Partnership in Mental Health Research (2003-2007 гг.).
Всемирный экономический консул форума глобальной повестки дня, Chronic Diseases and Conditions (2009 г., 2011 г.).
Всемирное совещание на высшем уровне по инновациям в области здоровья, Qatar Foundation, Mental Health Panel (2013 г.).

Научные знания в области психиатрии

• Основные области специализации: психиатрическая эпидемиология, включая психические расстройства людей без
определённого места жительства и заключённых; развитие клинических услуг, включая психическое здоровье населения
и психическое здоровье в области первичного медицинского обслуживаниия; укрепление психического здоровья и 		
профилактика психических заболеваний среди групп риска, включающих молодых людей и женщин, подвергшихся травме.
• Мои публикации включают:
a) 200 рецензированных научных разработок, статей, разработок книг и книжных глав.
b) 8 отредактированных изданий; 23 монографии и доклада.
• Научные выступления включают многократные приглашения к подаче установки, пленарные и групповые выступления
на международных конгрессах, а также руководство проведением симпозиумов, совещаниями рабочих групп и групповых
выступлений.
• Гранты на исследования: с 2008 г. главный исследователь научно-исследовательского проекта, присуждённого на 		
конкурсной основе Правительствами Австралии и Канады, а также другими источниками в общей сумме превышающего
12 млн австралийских долларов/долларов США. С 2011 г. главный исследователь 5-летнего проекта Центра совместных
исследований, присуждённого Правительством Австралии для развития молодёжи, технологий и благосостояния в размере
27 млн австралийских долларов.
• Другие редакторские работы включают:
Редактор, Asia-Pacific Psychiatry (с 2011 г. ); Помощник редактора, World Psychiatry (2005-2011 гг.); Early Intervention 		
in Psychiatry (с 2007 г. до настоящего времени), Asia-Pacific Psychiatry (2009-2011 гг.); Международный редакторский
консультативный совет, World Psychiatry (с 2011 г.); Israel Journal of Psychiatry and Related Disciplines (с 2013 г.); Psychiatrina
Danubia (Загреб с 2012 г.); L’Evolution Psychiatrique (с 2011 г.); les Annales Medico Psychologique (с 2011 г.); Middle East Current
Psychiatry, Каир (с 2010 г.); Taiwanese Journal of Psychiatry (с 2012 г.); Mens Sana Monographs (с 2007 г.); Indian Journal of
Psychiatry (с 2005 г.); American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry, Пятое издание 2008 г.; Редакторский совет:
Archives of Neuropsychiatry (Noropsikiyatri Arsivi), Турция (с 2012 г.); Shanghai Archives of Psychiatry (с 2010 г.); Advances in
School Mental Health Promotion (с 2008 г.); Royal Australian and New Zealand Journal of Psychiatry (1992-1998 гг.); Journal of
Mental Health (1994-2002 гг.).

Дополнительные почётные, советнические и консультационные должности
государственного масштаба
•
•
•
•
•

Глава комиссии, Prevention and Community Health, Australian NHMRC (с 2012 г. до настоящего времени).
Специалист комитета медицинского контроля, Правительство Австралии (с 2010 г. до настоящего времени).
Член комитета, Australian Rotary Health Research Fund (1998-2005 гг.).
Председатель, Consumer Outcomes Project Advisory Group, National MH Strategy (1995-2000 гг.).
Попечительский совет, Victorian Health Promotion Foundation (1995-2003 гг., в этот период времени основной стратегией стала
популяризация психического здоровья).
• Совет директоров, Jesuit Social Services, Австралия (1994-2005 гг.).
• Комитет контроля качества психического здоровья, Department of Human Services Victoria, Австралия, а также 		
уполномоченное должностное лицо в соответствии с Законом о психическом здоровье 2000-2005 гг.
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