
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и 

психологов» 

 

X Международный научно-практический конгресс 

психологов-консультантов, психотерапевтов и представителей 

помогающих профессий в Санкт-Петербурге 

 

«ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, 

ПСИХОТЕРАПИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ» 

 

31 марта – 1 апреля 2023 года 

 

Санкт-Петербург 
Глубокоуважаемые коллеги и наши друзья, приглашаем вас к 

участию в нашем конгрессе! 

Конгресс состоится 31 марта – 1 апреля 2023 года  

Адрес: Санкт-Петербург, Конгресс-холл «Васильевский», наб. реки Смоленки д. 2 

Формат реальных встреч!  
Мы приглашаем вас, профессиональных психотерапевтов, психологов, консультантов, 

коучей, медиаторов, студентов и аспирантов медицинских вузов,  психологических 
факультетов, а также всех,  

кому интересен необъятный мир психологического консультирования и психотерапии, 
принять участие в Конгрессе! 

 
Современный мир переживает сложный период, связанный с последствиями пандемии и 
вхождением в новое время, характеризующееся крайней степенью неопределенности, 
нарастанием напряжения.      цивилизационными сдвигами, которые   несут в себе сложно 
предсказуемые траектории путей развития человечества. Новая социокультурная реальность 
порождает целый спектр глобальных проблем требующих своего разрешения. Сохранение 
психологического здоровья, развитие потенциала человека, психологическая адаптация к новым 
условиям жизни, преодоление последствий столкновения с травматической ситуацией и т.д. 
сегодня являются задачами, имеющими жизненно важное значение. Помощь Психологического 
консультирования и психотерапии в решении этих задач может выступить основой для 
формирования новой культуры и новых отношений в обществе.     Одновременно с этим, само 
психологическое консультирование и психотерапия сегодня возможно стоят перед 
необходимостью трансформации самого подхода (теории и практики) создавая иные 
инструменты для разрешения проблем сегодняшнего дня.  Предстоящий конгресс призван 
аккумулировать имеющиеся знания и опыт специалистов перед лицом нового терапевтического 
и социального запроса. 

 
Основные темы конгресса: 

   Фундаментальный круглый стол: «Российская психотерапия и психологическое 

консультирование в новейшее время – актуальные вызовы и перспективы развития» (к 130-

летию со дня рождения Владимира Николаевича Мясищева). 



 

  Фундаментальный круглый стол: «Этика и защита профессиональных прав в 

психотерапии и психологическом консультировании». 

Подписание Декларации, содержащей признаваемые всеми общественными структурами 

положения профессиональной этики. 

 

  Фундаментальный круглый стол: Совет ректоров институтов дополнительного 

профессионального образования в области психотерапии и психологического 

консультирования: «Инновации, вариативность и качество подготовки специалистов в 

русле профессионального стандарта «психолог-консультант». 

 

  Круглый стол: «О развитии профессионального стандарта по психологическому 

консультированию» с участием авторов стандарта.  

 

  Круглый стол: «Продвижение и судьба молодого профессионала в психологическом 

консультировании, психотерапии и среднее состоявшееся поколение».  

 

 

• Эволюция общественного сознания и психотерапии;  

• Новые подходы к личной терапии и познанию границ собственной личности; 

• Новые подходы к супервизии в психологическом консультировании и психотерапии; 

• Супервизионные группы в разных методах и направлениях; 

• Балинтовские группы; 

• Медиация; 

• Психотерапия здоровых; 

• Значение клинической диагностики в психологическом консультировании и психотерапии; 

• Агрессия, конфликт в обществе и психотерапии; 

• Клиент-терапевтические отношения в фокусе психологического консультирования и 
психотерапии; 

• Кризисное психологическое консультирование и психотерапия; 

• Проблемы научных исследований в психологическом консультировании и психотерапии; 

• Психологическое консультирование и психотерапия в цифровом пространстве; 

• Клиент в психологическом консультировании и психотерапии в новейшее время; 

• Теоретические и практические аспекты преодоления главных невротических дихотомий 
(тело и разум, биологическое  и социальное, сознательное и бессознательное, Я и 
внешний мир, мужское и женское); 

• Работа с психотравмой  в психологическом консультировании и психотерапии; 

• Психологическое консультирование и психотерапия пар и семьей в новейшее время; 

• Психопатология в новейшее время; 

• Этические и духовные  аспекты   психологического консультирования и психотерапии в 
новейшее время;  

• Специалист в  психологическом консультировании и психотерапии в новейшее время; 

• Социальная психотерапия: 

1) теория и практика социальной психологии, психотерапии — современное 

содержание; 

2) экстренная психологическая помощь и психотерапия пострадавших в ЧС; 

3) волонтерское движение в психотерапии и психологическом консультировании; 

4) применение эффективных психотерапевтических технологий в системе образования 

для профилактики буллинга. 

 

• Становление психотерапии как доказательной практики, состоятельного и 

самостоятельного направления прикладной науки: 



1) методология научных исследований в сфере психологического здоровья; 

2) проблема изучения эффективности психотерапевтических технологий; 

3) психотерапия, как доказательная практика — инструменты институализации; 

4) фрагменты тематических научных исследований с обсуждением методологических и 

результативных аспектов; 

 

• Правовые и организационные основы современной психотерапии и психологического 

консультирования, как ответ на актуальные социальные вызовы современности: 

1) законопроекты о психологической помощи и психотерапии — зона сотрудничества 

или отчуждения? 

2) профессиональная подготовка психотерапевтов и психологов-консультантов, а также 

волонтеров, принимающих участие в оказании экстренной психологической помощи; 

3) система профессиональных стандартов в психологии; 

4) саморегулирование в психотерапии и психологическом консультировании — функции 

и ответственность. 

 

 

Организационный комитет: 

Макаров Виктор Викторович (Россия) – Президент конгресса. Доктор медицинских наук, 

профессор, Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и 

Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», 

избранный президент Азиатской Федерации психотерапии, вице-президент Всемирного 

Совета по психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской 

медицинской академии непрерывного профессионального образования. Москва, Россия. 

Румянцева Инга Викторовна (Россия) – Президент конгресса. Психолог, вице-президент 

Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Председатель комитета 

по супервизии ОППЛ. Сертифицированный супервизор ОППЛ, Действительный член ОППЛ. 

Член наблюдательного совета Национальной саморегулируемой организации «Союз 

психотерапевтов и психологов». Санкт-Петербург, Россия. 

Слабинский Владимир Юрьевич (Россия) – Член локального оргкомитета. Кандидат 

медицинских наук., вице-президент, председатель комитета по Этике и защите 

профессиональных прав ОППЛ, вице-президент, председатель Совета ректоров 

Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов». 

Ректор АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений», 

Президент Международной ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия». Санкт-

Петербург. Россия.  

                                  Программный комитет: 

Макаров Виктор Викторович (Россия) – Президент конгресса. Доктор медицинских наук, 

профессор, Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и 

Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», 

избранный президент Азиатской Федерации психотерапии, вице-президент Всемирного 

Совета по психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской 

медицинской академии непрерывного профессионального образования. Москва, Россия. 



Румянцева Инга Викторовна (Россия) – Президент конгресса. Психолог, вице-президент 

Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Председатель комитета 

по супервизии ОППЛ. Сертифицированный супервизор ОППЛ, Действительный член ОППЛ. 

Член наблюдательного совета Национальной саморегулируемой организации «Союз 

психотерапевтов и психологов». Санкт-Петербург, Россия. 

Слабинский Владимир Юрьевич – Член локального оргкомитета. Кандидат медицинских 

наук., вице-президент, председатель комитета по Этике и защите профессиональных прав 

ОППЛ, вице-президент, председатель Совета ректоров Национальной саморегулируемой 

организации «Союз психотерапевтов и психологов». Ректор АНО ДПО «Петербургская 

школа психотерапии и психологии отношений», Президент Международной ассоциации 

«Позитивная Динамическая Психотерапия». Санкт-Петербург. Россия.  

Федоряка Денис Александрович –  врач-психотерапевт, к.пс.н., ведущий динамических, 

супервизорских и балинтовских групп, сертифицированный супервизор ОППЛ. Обладатель 

Европейского сертификата психотерапевта. Санкт-Петербург. Россия. 

Зиновьева Елена Викторовна –   к.пс.н., доцент кафедры психологии личности СПбГУ, 

научный руководитель Психологической клиники СПбГУ, психолог-консультант, 

немедицинский психотерапевт в полимодальном подходе, член РПО, член ОППЛ. Санкт-

Петербург. Россия. 

Сарайкин Дмитрий Михайлович –  действительный член и аккредитованный супервизор 
ОППЛ, сертифицированный специалист в области психодинамической психотерапии и 
супервизор DAP (Германия), лауреат премии Г. Аммона. Санкт-Петербург. Россия. 

Воищева Надежда Михайловна – кандидат психологических наук, член комитета по Этике 

и защите профессиональных прав ОППЛ. Проректор АНО ДПО «Петербургская школа 

психотерапии и психологии отношений». Вице-президент Международной ассоциации 

«Позитивная Динамическая Психотерапия». Санкт-Петербург. Россия. 

Журавель Вадим Александрович – ученик В.Н. Мясищева, клинический психолог, историк 

психологии и психотерапии, Председатель Центрального Совета Международной 

ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапии». Санкт-Петербург, Россия. 

Снигур Владимир Сергеевич — врач-психотерапевт, переводчик-синхронист; 

аккредитованный супервизор,  сертифицированный специалист по ТФП; член 

Русскоязычного общества ТФП, член Координационного совета Ассоциации специалистов в 

области клинического гипноза; автор и преподаватель курса “Основы клинического 

гипноза”. Москва. Россия. 

Заявки на участие с докладами и мастер классах принимаются до 20 февраля 2023 г. по 

электронной почте: 

Для участия с докладом или мастер классом необходимо заполнить заявку по 

установленной форме и направить на адрес anna2269212@gmail.com,  с копией на  

info@rumjantseva-work.ru до 20 февраля 2023 года. 

 

ПРИЕМ И ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА 

Материалы Конгресса публикуются в форме тезисов и статей (статьи — по выбору редакции), на 

сайте www.oppl.ru в очередном выпуске Сетевого научно-практического издания «Антология 

Российской психотерапии и психологии» – фундаментального издания материалов научно-

mailto:anna2269212@gmail.com
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практических конгрессов Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и 

Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов».  

Аннотированная программа конгресса публикуется сайте www.oppl.ru и в Профессиональной 

психотерапевтической газете. 

Ссылки на правила оформления:  

Статей – http://www.oppl.ru/up/files/files/Pravila-oformlenija-statey-izdaniya-ppl.pdf 

Тезисов доклада –  http://www.oppl.ru/up/files/files/Pravila-oformlenija-tezisov-doklada-izdaniya-

ppl.pdf 

Оформленные по правилам тезисы и статьи просим высылать: выпускающему редактору 

«Антологии Российской психотерапии и психологии» Булычевой Анне Евгеньевне, 

anna2269212@gmail.com, +7 (913) 911-69-36. Стоимость публикации тезисов (за 1 страницу, 1800 

печатных знаков): для друзей ОППЛ — 500 руб.; для членов ОППЛ — 370 руб. Возможно публикация 

статей и тезисов по теме конгресса без участия в конгрессе. 

Булычева Анна Евгеньевна – Ответственный за издание Регулярного сетевого научно-
практического издания «Антология Российской психотерапии и психологии». Выпускающий 

редактор «Антологии Российской психотерапии и психологии»: anna2269212@gmail.com  

Аннотации секций и докладов публикуются в программе Конгресса в «Профессиональной 

психотерапевтической газете».  

31 марта 2023 года в 18.30 для участников и гостей нашего конгресса состоится: 

Торжественный вечер: Психотерапевтический бал «Пробуждение»! 
 
Наш бал – это возможность близкого общения, знакомства с коллегами с разных регионов 
России! В Санкт-Петербурге особая историческая культура, пронизанная атмосферой 
изыска и красоты, которая воспроизводится и передается в творческом альянсе 
нашего с вами вечера. Торжественная дружественная встреча открыта вашим талантам и 
новшествам.  

• На вечер принимаются заявки на участие с выступлением сольного танца, а также 
музыкального номера (приветствуется и другие инициативы).  

• Бал «Пробуждение» – это еще и праздник весны! В программе танцы, подарки, 
лотерея, банкет. 

•  А также конкурс нарядов, выбор короля и королевы тайным голосованием 
участников бала. 

   Дресс-код: нарядная одежда! 
Регистрация и оплата — заблаговременно.  
Организационный взнос участия в вечере:  

• 5000 руб. до 15 января 2023 г. 
• 5500 руб.  до 15 февраля 2023 г. 
• 6000 руб. до 01 марта 2023 г. 
• далее 7000 руб. 2023г. 

В день конгресса заявки на бал не принимаются. 
Вопросы по конгрессу, торжественному вечеру и регистрация на участие: по телефону и 
электронной почте: 

Румянцева Инга Викторовна 

моб. +7 (911) 221-33-32, e-mail: info@rumjantseva-work.ru 

Перельштейн Наталья Владимировна 

моб. +7 (921) 965-01-03, e-mail: nataliy_p72@mail.ru 

http://www.oppl.ru/
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:  

Для физических лиц http://www.oppl.ru/oplata.html 

Внимание! При проведении платежа укажите назначение: «Конгресс 31 марта -1 апреля 2023 в Санкт-

Перетбурге». При регистрации участников Конгресса имейте при себе распечатку или скрин чека!  

 

Юридические лица высылают свои реквизиты и запрос на оформление счета адрес ing900@yandex.ru 

 

Организационный взнос для участия в Конгрессе и Псифесте составляет: 

• 8000 руб. для действительных членов Лиги; 

• 10000 руб. для других участников конгресса. 

Дополнительные скидки составляют при оплате до 15 февраля: 

• 6000 руб. для действительных членов Лиги; 

• 8000 руб. для других участников конгресса; 

• 500 руб. для студентов дневных отделений ВУЗОВ. 

Участие в одном дне конгресса составляет: 

• 4000 руб. за один день участия для действительных членов Лиги; 

• 5000 руб. для других участников конгресса; 

• 1000 руб. для студентов дневных отделений ВУЗОВ. 

 
Организационный комитет приглашает вас принять участие в работе Конгресса! 

 

 

 

 

http://www.oppl.ru/oplata.html
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