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Петрова Наталия Николаевна, психиатр высшей категории, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного 

университета с 1999 г. Стаж научно-педагогической работы – более 30 лет. 

Является основателем кафедры на медицинском факультете Университета, сформировала 

коллектив сотрудников, включающий 4 докторов и 3 кандидатов медицинских наук – 

ведущих специалистов в различных областях психиатрии и наркологии. Научными 

направлениями кафедры являются развитие персонализированной психиатрии, изучение 

расстройств шизофренического и аффективного спектра, нейрокогнитивного дефицита 

при различных психических расстройствах, разработка проблемы первого психотического 

эпизода и коморбидности психической и аддиктивной патологии, исследование 

психосоматических расстройств. 

Имеет более 500 публикаций в ведущих научных журналах, в том числе в изданиях 

перечня ВАК, Scopus, Web of Science Core Collection. Индекс Хирша – 18. Получен патент 

на изобретение №2660576 «Клинико-лабораторный способ оценки степени тяжести 

депрессии у молодых лиц» (Номер заявки: 2017119636, Дата регистрации: 05.06.2017, 

Дата публикации: 06.07.2018). 

Н.Н. Петрова проводит учебные занятия по дисциплинам «Психиатрия, медпсихология» 

для учащихся 5 курса (специалитет, Лечебное дело, чтение полного курса лекций), 

«Психиатрия» для ординаторов и аспирантов, осуществляет руководство выпускными 

квалификационными работами студентов 6-го курса и аспирантов. В настоящее время на 

кафедре проходят подготовку 14 ординаторов и 4 аспиранта. Член экзаменационных 

комиссий по приему экзамена по дисциплине ««Психиатрия и наркология» (5 курс, 

Лечебное дело), итоговых экзаменационных испытаний в ординатуре и аспирантуре. 

Н.Н. Петрова – член оргкомитета и активный участник научных Всероссийских, с 

международным участием, международных форумов. 

Н.Н. Петрова ведет активную экспертную деятельность, выступая в качестве 

официального оппонента диссертационных работ, рецензента научных и учебно-

методических работ, эксперта РФФИ. Была членом диссертационного совета Д 212.232.60 

и Д 212.232.22. по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук Санкт-Петербургского государственного 

университета. Является членом Городской аттестационной комиссии по присвоении 

врачебной категории. Является членом редакционных коллегий ряда журналов, в том 

числе внесенных в перечень ВАК, в частности, «Обозрение психиатрии и медицинской 

психологии им. В.М. Бехтерева», международного научно-практического журнала 

«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология» (Scopus). 

Н.Н. Петрова - член Ученого совета, Учебно-методической комиссии медицинского 

факультета СПбГУ. Постоянно участвует в рецензировании учебно-методических 

материалов, разработке и регулярном обновлении учебно-методических комплексов по 

учебным дисциплинам «Психиатрия» (ординатура, аспирантура), заданий для Фонда 

оценочных средств по учебным дисциплинам специалитета, ординатуры, аспирантуры 



«Психиатрия». На протяжении ряда лет в качестве заместителя декана успешно 

руководила постдипломным обучением на медицинском факультете СПбГУ. 

Н.Н. Петрова – один из лидеров профессиональной общественной организации России - 

член Правления Российского общества психиатров,- на протяжении 15 лет возглавляет 

профессиональную организацию Санкт-Петербурга. Развивает систему непрерывного 

профессионального образования специалистов в области психического здоровья, 

является председателем комиссии Российского общества психиатров по работе с 

молодыми учеными и специалистами. Автор глав в руководствах, в том числе, соавтор 

Национального руководства по психиатрии, ряда учебников и учебно-методических 

пособий, рекомендаций для врачей. 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

Лауреат премии Правительства РФ в области образования, Награждена Почетной 

грамотой Министерства образования РФ, Награждена премией Санкт-Петербургского 

государственного университета «За педагогическое мастерство». 


