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ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 50-летию со дня рождения

В январе 2010 года исполнилось 50 лет заведующему кафедрой психиатрии и медицинской психологии Чувашского государственного университета
имени И.Н.Ульянова, доктору медицинских наук,
профессору Андрею Васильевичу Голенкову.
Андрей Васильевич родился в 1960 году в Приморском крае. В 1983 году окончил лечебный факультет Астраханского государственного института
им. А.В.Луначарского. Учился в очной аспирантуре
Ленинградского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М.Бехтерева, по
окончании которой защитил кандидатскую диссертацию «Клинико-терапевтическое исследование
шизофренического дефекта в связи с задачами реабилитации» (1991).
С 1992 года работает в Чувашском государственном университете имени И.Н.Ульянова. В 1998 году

А.В.Голенков в Государственном научном центре
социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского защитил докторскую диссертацию «Психические расстройства как медико-социальная проблема
(региональный аспект)». С 1999 года является заведующим кафедрой психиатрии и медицинской
психологии Чувашского госуниверситета им.
И.Н.Ульянова, которая проводит обучение студентов медицинских, психологических и юридических
специальностей, с 2001 года – профессор.
За эти годы А.В.Голенковым подготовлены 7 кандидатов медицинских наук. Ряд диссертаций под
его руководством выполнен на стыке психиатрии с
другими медицинскими науками (неврологией, акушерством и гинекологией).
А.В.Голенков является автором более 460 научных публикаций, в числе которых 5 монографий,
120 статей в отечественных и зарубежных («Biologic
Psychiatry», «Neuroscience and Behavioral Psychiatry», «European Journal of Psychiatry») журналах, 70
учебно-методических работ для врачей и студентов.
Начиная с 1990-х годов по инициативе и при
активном участии А.В.Голенкова в Чувашии регулярно проводятся научно-практические конференции по актуальным проблемам психического здоровья, а также съезды психиатров, наркологов и психотерапевтов Чувашии (1995, 2000, 2005). Научный
редактор более чем 20 сборников научных трудов.
В сфере научных интересов проф. А.В.Голенкова:
эпидемиологические исследования в психиатрии и
наркологии; оптимизация преподавания психиатрии в медицинском вузе; сестринское дело в психиатрии. Он – один из зачинателей научного изучения в России сестринского процесса в психиатрии,
является заместителем главного редактора журналов «Здравоохранение Чувашии», «Вестник психиатрии и психологии Чувашии», членом редакционных коллегий и советов журналов «Медицинская
сестра», «Сестринское дело», «Медицинская психологии в России», «Вестник Чувашского госуниверситета».
За многолетний добросовестный труд в области
охраны здоровья населения А.В.Голенкову присвоено звание заслуженного врача Чувашской Республики.
Желаем юбиляру всего наилучшего – здоровья,
счастья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и личной жизни!
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