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В 1996 году с отличием окончил лечебный факультет Рязанского государственного
медицинского  университета  имени  академика  И.П.  Павлова,  затем  аспирантуру  по
психиатрии  с  защитой  кандидатской  диссертацию  по  специальностям  «наркология»  и
«психиатрия»:  «Аутоагрессивные аспекты супружества  в  семьях больных хроническим
алкоголизмом». В 2008 году  присвоено  учёное  звание  -  доцент. В 2012 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям
«психиатрия»  и  «наркология»  на  тему:  «Аутоагрессивное  поведение  и  оценка
суицидального риска у больных алкогольной зависимостью и членов их семей». С 2014
года занимает должность профессора кафедры психиатрии, продолжает активно изучать
вопросы  аутоагрессивного  поведения,  общие  и  клинические  вопросы  суицидологии,
аддикции и проблему созависимого поведения. 

Автор и соавтор более 200 научных и учебно-методических работ в отечественной
и  зарубежной  печати,  четырех  монографий,  книги  «Если  дома  алкоголик.  Просто  о
сложном»  (издательство  АСТ,  2016).  Под  его  научным  руководством  защищен  ряд
кандидатских диссертаций.

Многие  студенты,  как  настоящие,  так  и  бывшие,  с  теплотой  вспоминают  его
практические  занятия  и  лекции.  Побеждал  в  номинации  «Лучший  лектор  по  мнению
студентов». Весь лекционный курс по специальности «психиатрия» можно легко найти в
сети интернет, количество просмотров достигло нескольких сотен тысяч человек.

С  успехом  совмещает  научную  и  преподавательскую  деятельность,  поскольку
уверен,  что  одно неотделимо от  другого.  Свой научный путь  начал  со  второго курса.
Затем,  окончив  аспирантуру,  стал  руководителем  студенческого  научного  кружка  на
кафедре, и остается им до настоящего момента. Сложно подсчитать, сколько студентов за
это  время  занималось  в  кружке,  счет  уже  перевалил  далеко  за  тысячу  человек,
большинство  из  которых  стали  талантливыми  врачами-психиатрами,  учеными,
защитившими  кандидатские  и  докторские  диссертации.  Хочется  отметить  живой  и
непринужденный характер заседаний, уже много лет ждущих всех желающих. Наряду с
разнообразными  студенческими  сообщениями,  обязательно  проходят  тематические
клинические разборы пациентов. Научные дискуссии часто затягиваются на три-четыре
часа.

Последние несколько лет курирует научную студенческую работу в вузе.  За это
время СНО не раз занимало лидирующие места во Всероссийских конкурсах молодежных
научных  обществ  медицинских  и  фармацевтических  высших  учебных  заведений,
Всероссийских  съездах  молодежных  научных  и  конструкторских  объединений.  В
студенческие научные кружки привлекается все большее количество участников, научная
мобильность  студентов  уже  давно  не  ограничивается  пределами  нашей  страны.
Студенческие работы получают традиционно высокие оценки.  На площадке вуза стало
традицией проведение Всероссийской с международным участием студенческой научно-
образовательной конференции «Актуальные вопросы студенческой медицинской науки»,
количество участников из России, ближнего и дальнего зарубежья с каждым годом растет.
Большинство выходцев из СНО с успехом продолжают научную карьеру уже в формате
молодых ученых (СМУ),  и многие из них - сами стали теми людьми, кто вовлекает все
больше студентов в научную работу. За эти годы налажена связь  с коллегами из других
вузов, увеличивается количество совместных проектов. 



Принимает  активное  участие  в  жизни  научного  сообщества  страны,  регулярно
выступает на общероссийский и международных форумах, охотно обменивается опытом,
участвует  в  работе  нескольких  научных  коллабораций.  Является  членом  правления
рязанского  отделения  Российского  общества  психиатров.  Входит  в  редакционные
коллегии нескольких журналов, в том числе, относящихся к платформе Web of Science.

Много  времени  посвящает  практической  медицинской  деятельности:
консультативной работе на клинической базе кафедры, клиническим разборам сложных
пациентов.  Пользуется  заслуженным  уважением  среди  коллег.  «География»
обращающихся за помощью уже давно вышла за пределы региона.  

Участвует  в  съемках  научно-популярных  телепередач,  касающихся  психики  в
норме  и  патологии,  является  автором  многочисленных  публикации  в  прессе,
направленных на популяризацию психиатрической службы, затрагивающих актуальные
вопросы  ментального  здоровья.  В  социальных  сетях  много  лет  ведет  заметки  на
психиатрические, психотерапевтические и наркологические темы. 

Активно  занимается  общественной  деятельностью.  Выступает  с  лекциями  на
социально значимые темы в различных учебных заведениях, проводит многочисленные
семинары  для  обучающихся  и  педагогов.  Состоит  в  Общественной  палате  Рязанской
области и общественных советах.

Больше информации: www  .  avmerinov  .  ru   и https://www.facebook.com/MerinovAlex/
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