ПРОГРАММА
VIII Санкт-Петербургского

Cаммита психологов
Организатор Саммита:
Профессиональное интернет-издание
«Психологическая газета»
www.psy.su

Соорганизатор Саммита:
Санкт-Петербургское психологическое общество
www.spbpo.ru

Спонсор Саммита:
Компания «Иматон»:
Комплексное обеспечение психологической практики
• «Иматон» Профессиональный
психологический инструментарий
www.imaton.com
shop.imaton.com
• Институт практической психологии «Иматон»
www.imaton.ru

1 июня, воскресенье
Место проведения: конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург». Пироговская наб., д. 5/2, м. «Площадь Ленина» или м. «Горьковская».
08:30 — 09:00

ФО ЙЕ конференц-комплекса, 2 этаж. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9:00 — 09:30

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ САММИТА

09:30 — 11:00

Панельная дискуссия «ПРОФЕССИЯ «ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ»: ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ… ЧЕМ ОБОГАЩАЕТ И ЧЕГО ЛИШАЕТ ЭТА РАБОТА?»

Б О ЛЬ ШО Й К О Н Ц ЕР Т Н ЫЙ З АЛ

Основные участники:
Дмитрий Викторович КОВПАК – канд. мед. наук, доцент Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии,
сопредседатель секции когнитивно-поведенческой терапии Российской психотерапевтической ассоциации (на выставке представлены книги Д.В. Ковпака «Страхи, травоги, фобии», «Депрессия. Современные подходы
к диагностике и лечению», «Как преодолеть боль. Практическое руководство психотерапевта», «Олимпийское спокойствие» и др., автограф-сессия состоится после дискуссии);
Равиль Каисович НАЗЫРОВ – доктор мед. наук, директор Института психотерапии и медицинской психологии РПА, президент Российской психотерапевтической ассоциации (на выставке представлена книга «Клиническая
психотерапия в наркологии (руководство для врачей-психотерапевтов)», автограф-сессия состоится после дискуссии);
Александр Иосифович ПАЛЕЙ – канд. психол. наук, научный руководитель Института практической психологии «Иматон», заведующий кафедрой психологического консультирования и руководитель программы дополнительного профессионального образования «Психологическое консультирование: интегративный подход»;
Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ – доктор психол. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского института психоанализа, председатель Общероссийского Совета по психотерапии
и консультированию (на выставке представлены книги М.М. Решетникова «Психическое расстройство. Лекции», «Психоанализ депрессий», «Частные визиты» – книга вышла в финал XV Национального психологического
конкурса «Золотая Психея», автограф-сессия состоится после дискуссии);
Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА – заведующая кафедрой семейного консультирования и психотерапии, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Семейная терапия: системный подход»
Института практической психологии «Иматон», семейный терапевт.
Модератор дискуссии: Кирилл Сергеевич ШАРКОВ – врач-психотерапевт, ассистент и член Совета Восточно-Европейского гештальт института, главный редактор и ведущий Видеожурнала «Психотерапия в России»
(видеожурнал «Психотерапия в России» вышел в финал XV Национального психологического конкурса «Золотая Психея»).
11:00 — 11:30

ПЕРЕРЫВ
ФОЙЕ конференц-комплекса, 2 этаж. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и многое другое.
Open door «Психологической газеты»: оформление подписки, регистрация в клубе, профессиональное продвижение психологов, психотерапевтов, тренеров.
Ежедневно обновляемая выставка «Ритмы детства. Творческие работы воспитанников Приозерского детского дома и Сясьстройской коррекционной школы-интерната», понравившиеся экспонаты можно приобрести,
вырученные средства пойдут на организацию летнего отдыха детей-сирот – подопечных благотворительного фонда «Время помогать».

11:30 — 13:00

Панельная дискуссия «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ В УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ОРГКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, КОУЧИНГ. ЧТО РЕАЛЬНО МОЖЕТ ДАТЬ БИЗНЕСУ ПСИХОЛОГ?»
Основные участники:
Евгений Соломонович КРЕСЛАВСКИЙ – консультант по организационному развитию и развитию персонала, директор института «Новые возможности»;
Константин Витальевич ПАВЛОВ – канд. мед. наук, сертифицированный специалист по консультированию организаций и организационному развитию (International Organizations & Systems Development – IX),
вице-президент Ассоциации психологического консультирования Санкт-Петербурга, директор Восточно-Европейского гештальт института;
Юлия Игоревна САХАРОВА – директор, член Правления Северо-Западного представительства ГК HeadHunter, психолог, победитель Премии «Делового Петербурга» «Влиятельные женщины Петербурга» в номинации «Подбор персонала»;
Елена Васильевна СИДОРЕНКО – канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, приглашенный преподаватель Стокгольмской Школы Экономики в России, бизнес-тренер, коуч, член Экспертного Совета Конкурса «Золотая Психея» (на выставке представлены книги Е.В. Сидоренко «Мотивационный тренинг» и «Методы математической обработки в психологии», автограф-сессия состоится после дискуссии);
Олаф ХАУЭР – психолог, международный мастер-коуч, управляющий партнер Института развития организации (Германия);
Александр Эдуардович ХВАТОВ – заведующий кафедрой организационной психологии, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Системный подход к развитию организации.
Профессиональная подготовка организационных консультантов» Института практической психологии «Иматон», директор консалтинговой фирмы, организационный консультант, бизнес-тренер.
Модератор дискуссии: Людмила Васильевна МУРГУЛЕЦ – МВА, канд. психол. наук, доцент, управляющий партнер Института развития организации.

13:00 — 14:00

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
ФОЙЕ конференц-комплекса. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и многое другое.
Open door «Психологической газеты». Благотворительная выставка-продажа «Ритмы детства».

14:00 — 14:15

В ГОСТЯХ У «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ». Виртуальную экскурсию проводит IT-архитектор Александр Сергеевич ВОИНОВ.

14:15 — 16:00

Панельная дискуссия «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ. СМОЖЕМ ЛИ МЫ СОХРАНИТЬ СВОЮ ДУШУ?»
Основные участники:
Иван Анатольевич ГОРБУНОВ – канд. психол. наук, старший научный сотрудник факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель программы дополнительного профессионального
образования «Инструментальная детекция лжи. Профессиональная подготовка полиграфологов» Института практической психологии «Иматон»;
Анатолий Михайлович ЗИМИЧЕВ – доктор психол. наук, профессор кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета, председатель Секции психологии Дома учёных Российской
академии наук (на выставке представлены книги А.М. Зимичева «Психология политической борьбы» и «Психология межличностной борьбы», автограф-сессия состоится после дискуссии);
Мария Владимировна ОСОРИНА – канд. психол. наук, доцент факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент Санкт-Петербургского психологического общества, руководитель
программы дополнительного профессионального образования «Детская практическая психология» Института практической психологии «Иматон» (на выставке представлена книга М.В. Осориной «Секретный мир детей
в пространстве мира взрослых», автограф-сессия состоится после дискуссии);
Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ – доктор психол. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского института психоанализа, председатель Общероссийского Совета по психотерапии
и консультированию, член Большого Жюри Конкурса «Золотая Психея» (на выставке представлены книги М.М. Решетникова «Психология войны: от локальной до ядерной. Прогнозирование состояния, поведения
и деятельности людей», «Психология коррупции: утопия и антиутопия» и др., автограф-сессия состоится после дискуссии);
Валентин Евгеньевич СЕМЕНОВ – доктор психол. наук, директор, зав. лабораторией политической социологии и психологии НИИ комплексных социальных исследований, профессор кафедры культурной антропологии и этнической
социологии факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета, автор концепции российской полиментальности, отмеченной премией СПбГУ «За фундаментальные достижения в науке», член Большого Жюри
Конкурса «Золотая Психея» (на выставке представлена книга В.Е. Семенова «Российская полиментальность и социально-психологическая динамика на перепутье эпох», автограф-сессия состоится после дискуссии);
Александр Иванович ЮРЬЕВ – доктор психол. наук, создатель российской политической психологии, профессор кафедры российской политики, директор центра «Лаборатория политического консультирования»
Санкт-Петербургского государственного университета, член Экспертного Совета Конкурса «Золотая Психея» (на выставке представлена книга А.И. Юрьева «Стратегическая психология глобализации:
психология человеческого капитала», автограф-сессия состоится после дискуссии).
Модератор дискуссии: Константин Витальевич ПАВЛОВ – канд. мед. наук, директор Восточно-Европейского гештальт института.

16:00 — 16:15

ПЕРЕРЫВ
ФОЙЕ конференц-комплекса. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария. Open door «Психологической газеты». Благотворительная выставка-продажа «Ритмы детства».

16:15 — 18:15

Xv Национальный психологический конкурс

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ!
18:15 — 18:30

ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ САММИТА

18:45 — 19:00

Сбор участников теплоходной прогулки в холле 1 этажа отеля «Санкт-Петербург», контактный телефон организатора: +7 (905) 204-22-10
ВНИМАНИЕ! Посадка на теплоход осуществляется строго по заранее приобретенным билетам!

19:30 — 21:30

ТЕПЛОХОДНАЯ ПРОГУЛКА ПО НЕВЕ с победителями XV Национального психологического конкурса «Золотая Психея», членами Большого Жюри и участниками Саммита.
В программе: фуршет, розыгрыш полезных призов, дружеское общение и обмен впечатлениями в форме тостов. Прогулку сопровождает живая музыка (гитара, саксофон) известных петербургских исполнителей Дениса
Чекмарева и Евгения Васильченко. Белые ночи в Северной столице!

2 июня, понедельник
Место проведения: конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург». Пироговская наб., д. 5/2
9:30 — 9:55

ФОЙЕ конференц-комплекса, 2 этаж. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

10:00 — 11:30

Панельная дискуссия «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. КАКИЕ У НАС ПЕРСПЕКТИВЫ?»
Основные участники:
Ольга Викторовна БАРАНОВА – председатель Совета директоров Центров психолого-медико-социального сопровождения Санкт-Петербурга, директор ПМС-центра Калининского района Санкт-Петербурга, отличник народного
просвещения;
Алла Германовна ДУМЧЕВА – канд. пед. наук, доцент кафедры психологии Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии
Санкт-Петербургского государственного университета;
Татьяна Николаевна КЛЮЕВА – канд. психол. наук, директор «Регионального социопсихологического центра», почетный работник общего образования Российской Федерации (Самара);
Ирина Вениаминовна КУЗНЕЦОВА – канд. психол. наук, директор Центра профориентации и психологической поддержки населения «Ресурс», сопредседатель Методического совета психологического сопровождения
образования (Ярославль);
Марина Юрьевна ЧИБИСОВА – канд. психол. наук, доцент Московского городского психолого-педагогического университета, главный редактор журнала «Школьный психолог»;
Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА – канд. психол. наук, заведующая лабораторией социальной психологии НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, автор технологии
психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе с 1 по 11 класс, автор проекта «Система оценки результатов образовательной деятельности в рамках внедрения ФГОС», ставшего в 2013 году
победителем II Всероссийского конкурса научно-методических и практико-ориентированных разработок, проводимого РАО, финалист XV Национального психологического конкурса «Золотая Психея» в номинации «Личность
года в российской психологии» (на выставке представлены коррекционно-диагностические комплексы Л. А. Ясюковой производства Компании «Иматон», автограф-сессия состоится после дискуссии).
Модератор дискуссии: Марина Григорьевна ЕРМОЛАЕВА – канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики и андрогогики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

11:30 — 12:00

ПЕРЕРЫВ
ФОЙЕ конференц-комплекса, 2 этаж. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и многое другое.
Open door «Психологической газеты»: оформление подписки, регистрация в клубе, профессиональное продвижение психологов, психотерапевтов, тренеров.
Ежедневно обновляемая благотворительная выставка-продажа «Ритмы детства. Творческие работы воспитанников Приозерского детского дома и Сясьстройской коррекционной школы-интерната».
Индивидуальные мини-мастерские:
11:30 — 15:00 «АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ И СНЯТИЯ МОЗГОВОГО СТРЕССА И УСТАЛОСТИ» (метод рекомендован к применению Минзравом РФ). Ведущий: Сергей Григорьевич ВЕРБИН – автор метода,
проректор по инновациям Международной академии традиционной медицины стран ШОС, зам. руководителя Комитета федерального проекта «Россия — Активное Долголетие» (РАД) «Здравоохранение будущего» (Москва).
11:30 — 15:00 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА». Ведущий: Александр Александрович ТАБИДЗЕ – доктор физ.-мат. наук, профессор, педагог-психолог, зам. директора
Российского научного центра «Психопедагогика» (Москва). (На выставке представлены CD с авторскими аутогенными тренировками, сеансами релаксации и музыкотерапии, автограф-сессия в ходе мини-мастерской.)
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

12:00 — 14:00

Мастер-класс «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЧЕЛОВЕКА С ПОЗИЦИЙ МУЗЫКОТЕРАПИИ: ОТ МЕЛОДИИ МЛАДЕНЧЕСТВА ДО АККОРДОВ СТАРОСТИ»
Ведущие: Сергей Михайлович БАБИН – доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, вице-президент Российской
психотерапевтической ассоциации, руководитель русскоязычной группы Международного общества психологических и социальных подходов к лечению психозов, сертифицированный музыкальный психотерапевт Института
музыкальной терапии Высшей школы музыки и театра Гамбурга (на выставке представлен сборник статьей «Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии» с публикацией С.М. Бабина «Основные стандарты работы
врача-психотерапевта в психиатрии», автограф-сессия состоится после мастер-класса в фойе);
Софья Михайловна СЛУЧЕВСКАЯ – канд. мед. наук, доцент кафедры психотерапии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.
СТЕ КЛЯ ННЫ Й ЗА Л

12:00 — 14:00

12:00 — 14:00
Интерактивная лекция «СОВРЕМЕННАЯ
СЕКСОЛОГИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, ТРЕНДЫ,
НАБЛЮДЕНИЯ»
Ведущий: Лев Моисеевич ЩЕГЛОВ –
доктор мед. наук, профессор, президент
Национального института сексологии.
(На выставке представлена книга
Л.М. Щеглова «Записки сексолога»,
автограф-сессия состоится после
лекции в фойе.)

14:00 — 15:00

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

БЕЛЫЙ ЗАЛ
12:00 — 14:00
Мастер-класс «ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРОЙ: ОПЫТ И ПРИМЕРЫ»
Ведущие: Олаф ХАУЭР –
психолог, международный мастеркоуч, управляющий партнер
Института развития организации
(Германия);
Людмила Васильевна МУРГУЛЕЦ –
МВА, канд. психол. наук, доцент,
управляющий партнер Института
развития организации.

МАЛЫЙ ЗАЛ
12:00 — 14:00
Мастер-класс «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ГИА И ЕГЭ)
В УСЛОВИЯХ ФГОС»
Ведущая: Марина Юрьевна ЧИБИСОВА –
канд. психол. наук, доцент
Московского городского психологопедагогического университета,
главный редактор журнала
«Школьный психолог», научный руководитель проекта «Психологическая
подготовка к ЕГЭ» (Москва).
(На выставке представлены
книги М.Ю. Чибисовой «ЕГЭ:
Психологическая подготовка»
и «Психолог на родительском
собрании», автограф-сессия состоится после мастер-класса в фойе.)

С ИН ИЙ ЗАЛ
12:00 — 14:00
Мастер-класс «ОДАРЕННОСТЬ:
ПРИРОДА, ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ»
Ведущие: Диана Борисовна БОГОЯВЛЕНСКАЯ –
доктор психол. наук, профессор, почетный член
РАО, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ, руководитель группы диагностики творчества, главный научный сотрудник Психологического института РАО,
президент Московского психологического
общества (Москва);
Мария Евгеньевна БОГОЯВЛЕНСКАЯ –
канд. психол. наук, зав. лабораторией психологопедагогических основ развивающего образования
Института психолого-педагогических проблем
детства (Москва). (На выставке представлена монография Д.Б. и М.Е. Богоявленских «Одаренность:
природа и диагностика» – книга вышла в финал
XV Национального психологического конкурса
«Золотая Психея», автограф-сессия состоится
после мастер-класса в фойе.)

O P E N SP AC E
12:00 — 14:00
Мастер-класс «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА»
Ведущая: Валентина Александровна
КРУТЕЛЕВА – специальный психолог,
социальный педагог, главный специалист
Учебно-методического коллектора
«Мир психолога». (На выставке
представлен большой выбор
развивающих настольных игр.)

ФОЙЕ конференц-комплекса, 2 этаж. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария. Open door «Психологической газеты». Благотворительная выставка-продажа «Ритмы детства».
Индивидуальные мини-мастерские – продолжаются ранее заявленные и открывается новая:
14:00 — 17:10 «ОБМАНИ ДЕТЕКТОР ЛЖИ!» Ведущий: Павел Эдуардович ЛАМКИН – практикующий полиграфолог с опытом работы в охранных структурах, выпускник программы дополнительного профессионального
образования «Инструментальная детекция лжи. Профессиональная подготовка полиграфологов» Института практической психологии «Иматон».

ФОЙЕ БОЛЬШОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА
15:00 — 16:50

Мастер-класс «Модель психологического тренинга в условиях инклюзивного образования»
Ведущие: Ия Евгеньевна РОСТОМАШВИЛИ – канд. психол. наук, доцент Института специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга (на выставке представлена книга «Психологический тренинг партнерского общения
подростков с ограничеснными возможностями здоровья при инклюзивном обучении», автограф-сессия состоится после мастер-класса в фойе); Светлана Владимировна ЩЕГОЛЕВА – канд. психол. наук, педагог-психолог специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы №663 СПб, победитель конкурса «Лидеры образования Санкт-Петербурга — 2011» в номинации «Гармония, благополучие, поддержка».
СТЕ КЛЯ ННЫ Й ЗА Л

БЕЛЫЙ ЗАЛ

МАЛЫЙ ЗАЛ

С ИН ИЙ ЗАЛ

15:00 — 16:50

15:00 — 18:00
Мастер-класс «ЦВЕТОВОЙ ТЕСТ ЛЮШЕРА
– НЕВЕРБАЛЬНАЯ НЕПРОЕКТИВНАЯ
ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ»
Ведущие: Андреас ЭДЕЛЬМАНН
(Dr. Andreas EDELMANN) – доктор мед.
наук, доктор филос. наук, специалист
в области нейроэндокринологии и нейропатологии Боннского университета
(Германия), научный сотрудник фармацевтического концерна Ф. Хоффманн Ля Рош
(Швейцария), руководитель клинических
исследований с применением цветового
теста Люшера, координатор семинаров по
использованию теста Люшера, совместная
работа с профессором Максом Люшером –
13 лет (Базель, Швейцария);
Светлана КОКК (Svetlana KOKC) –
специалист в области лингвистики и международной коммуникации, практикующий
консультант по тесту Люшера, ассистентпереводчик (Швейцария). (На выставке
представлен оригинальный тест Люшера
на русском языке.)

15:00 — 16:50
Мастер-класс «ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
ПСИХОЛОГА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
И ГОССЛУЖАЩИМИ В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА»
Ведущие: Надежда Владимировна
КЛЮЕВА – доктор психол. наук,
профессор, директор Центра корпоративного обучения и консультирования Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова,
директор Региональной Ассоциации
психологов-консультантов (РАПК),
награждена орденом «За заслуги
в психологии», член Общественной
палаты Ярославской области, член
Экспертного Совета Конкурса
«Золотая Психея»;
Оксана Вадимовна МЕДВЕДЧУК –
психолог-консультант Центра корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ им. П.Г. Демидова
(Ярославль).

15:00 — 16:50
Мастер-класс «WELLNESS-КОУЧИНГ
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
Ведущая: Наталья Владимировна
КИСЕЛЬНИКОВА – канд. психол. наук,
зам. директора по науке, зав. лабораторией научных основ психологического консультирования и психотерапии Психологического института РАО,
доцент Первого Московского государственного медицинского университета
имени им. И.М. Сеченова,
член Экспертного Совета Конкурса
«Золотая Психея» (Москва).

15:00 — 16:50
Мастер-класс «ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ.
ТРАВМЫ ПРИВЯЗАННОСТИ, ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ
И ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ»
Ведущая: Людмила Владимировна ПЕТРАНОВСКАЯ –
семейный психолог, создатель и руководитель
Института развития семейного устройства, постоянный ведущий тренингов и семинаров для
приемных родителей и специалистов в области
семейного устройства в России и других странах,
автор книг и множества методических материалов
в различных изданиях. Лауреат Премии Президента
РФ в области образования за 2001 год. Финалист
XV Национального психологического конкурса
«Золотая Психея» в номинации «Личность года в
российской психологии» (Москва). (На выставке
представлена книга Л.В. Петрановской «Дитя двух
семей», автограф-сессия состоится после
мастер-класса в фойе.)

16:50 — 17:10

ПЕРЕРЫВ. ФО Й Е конференц-комплекса. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария. Open door «Психологической газеты». Благотворительная выставка-продажа «Ритмы детства».
СТЕ КЛЯ ННЫ Й ЗА Л

17:10 — 19:00

БЕЛЫЙ ЗАЛ

17:10 — 18:00
продолжение мастер-класса «ЦВЕТОВОЙ
ТЕСТ ЛЮШЕРА – НЕВЕРБАЛЬНАЯ
НЕПРОЕКТИВНАЯ ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ»
Ведущие: Андреас ЭДЕЛЬМАНН
и Светлана КОКК (Швейцария).
18:10 — 19:00
Обмен опытом и контактами.
КРАТКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ
VIII САММИТА ПСИХОЛОГОВ
* Описание презентаций см. на обратной
стороне обложки программы.

19:00 — 19:15

17:10 — 19:00
Мастер-класс «НОВОЕ В ПЕСОЧНОЙ
ТЕРАПИИ. АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
«ЖИВОГО» ПЕСКА»
Ведущий: Олег Альбертович
СТАРОСТИН – канд. мед. наук,
врач-психотерапевт, руководитель
секции телесно-ориентированной
терапии Гильдии психологов,
психотерапевтов и тренеров
им. проф. В.А. Ананьева, директор
центра психологической помощи
семье. (На выставке представлен
кинетический песок.)

O P E N SP AC E
15:00 — 16:50
Интерактивная лекция «ДОНАУЧНАЯ
ТИПОЛОГИЯ БЕЗУМИЯ В РОССИИ
КАК МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ»
Ведущая: Станислава Юрьевна СМАГИНА –
историк, психолог-консультант, директор
Музея смеха «Трикстер».
(На выставке представлена книга
С.Ю. Смагиной «Я и Другой. Тренинги
по национальной самоидентификации»,
автограф-сессия состоится после лекции
в фойе.)

МАЛЫЙ ЗАЛ

С ИН ИЙ ЗАЛ

O P E N SP AC E

17:10 — 19:00
Мастер-класс «РЕСУРСНАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ В СЕМЕЙНОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ: ВОЗМОЖНО ЛИ
СЧАСТЬЕ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ?»
Ведущая: Наталья Петровна
КОВАЛЕНКО – доктор психол. наук,
профессор, Президент Российской
ассоциации перинатальной психологии и медицины и Международной
академии семьи, профессор и гранддоктор Международного университета фундаментального обучения
(Оксфорд); клинический психолог,
психотерапевт и сертифицированный
секс-терапевт, автор ресурсной
психотерапии.

17:10 — 19:00
Мастер-класс «МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ, ТРЕНИНГЕ
И УПРАВЛЕНИИ. ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ»
Ведущие: Мария Олеговна ОЛЕХНОВИЧ –
канд. психол. наук, руководитель программы
дополнительного профессионального образования
«Управление персоналом. Профессиональная подготовка HR-специалистов» Института практической
психологии «Иматон», преподаватель бизнес-школ
«ИМИСП» (СПб) и «АМИР» (Москва), бизнес-тренер, консультант по управлению персоналом;
Николай Александрович КОСТИЦЫН – канд. экон.
наук, организационный консультант, преподаватель
бизнес-дисциплин в Институте практической психологии «Иматон», бизнес-школах и корпо-ративных университетах, автор и ведущий инновационных деловых
игр. (На выставке представлена книга «Активные методы обучения в учебном процессе», автограф-сессия
состоится после мастер-класса в фойе.)

17:10 — 19:00
Мастер-класс «АВТОРСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ В РАБОТЕ С ЗАМЕЩАЮЩИМИ
СЕМЬЯМИ»
Ведущие: Марина Ивановна ИЛЮШИНА –
педагог-психолог ГКОУ КО «Центр
психолого-медико-социального сопровождения замещающих семей» (Калуга);
Ольга Владимировна АРТЕМОВА – директор Академии развития игровых технологий
«Иларт» (Калуга). (На выставке представлен
«Комплект авторских настольно-печатных
игр для работы с замещающими семьями,
семьями в трудной жизненной ситуации и
специалистами, работающими с данной категорией населения» – проект вышел в финал
XV Национального психологического конкурса
«Золотая Психея», автограф-сессия состоится
после мастер-класса в фойе.)

ПЕРЕРЫВ
ФО ЙЕ конференц-комплекса.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария. Open door «Психологической газеты». Благотворительная выставка-продажа «Ритмы детства».

19:15 — 20:45

СТЕКЛЯ ННЫ Й ЗА Л

БЕЛЫЙ ЗАЛ

19:15-20:45
Музыкальный вечер «ТАЙНЫ МЕЛОДИЙ»
Ведущий: Владимир Михайлович ЭЛЬКИН –
канд. мед. наук, музыкальный терапевт,
специалист в области цветодиагностики
и цветовой психотерапии. (На выставке
представлена книга «Театр цвета и мелодии ваших страстей» и коррекционнодиагностический комплекс «Методика
цветодиагностики и психотерапии
произведениями искусства» Компании
«Иматон», автограф-сессия состоится
после мероприятия в фойе.)

19:15-20:45
Творческая лаборатория «СОТВОРЕНИЕ РАДОСТИ —
ИЗ ДВИЖЕНИЯ И ДЫХАНИЯ, МУЗЫКИ И ПЕСЕН,
ТАНЦЕВ И МЕДИТАЦИЙ»
Ведущий: Валентин Иванович ПЕТРУШИН – доктор пед.
наук, профессор кафедры психологии Московского
государственного педагогического университета,
президент Ассоциации музыкальных психологов,
музыкальный терапевт (Москва). (На выставке представлены книги «Музыкальная психология» и «Практическая
психотерапия в Большом городе» и музыкальные
психотерапевтические CD-диски В.И. Петрушина,
автограф-сессия состоится после лаборатории в фойе.)

МАЛЫЙ ЗАЛ
19:15-20:45
Киноклуб «ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ»
документальный фильм телеканала
«Россия», автор – О. Долгих, режиссер –
Л. Медов (2014). Просмотр и обсуждение
в кругу коллег.
Ведущий: Игорь Борисович
КАНИФОЛЬСКИЙ – врач-психотерапевт,
автор психотерапевтического подхода,
основанного на целостном осознавании,
специалист в области телесно-ориентированной терапии, гипноза (Бехтеревская
школа), NLP-практик.

С ИН ИЙ ЗАЛ
19:15-20:45
Творческая лаборатория
«МАСКА И РЕАЛЬНОСТЬ:
ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ЭКСКУРС»
Ведущая: Станислава Юрьевна
СМАГИНА – историк,
психолог-консультант, директор
Музея смеха «Трикстер».

O P E N SP AC E
19:15-20:45
Мастерская танцевальной
импровизации «ИСЦЕЛЯЮЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ТАНЦА»
Ведущая: Светлана Евгеньевна
НИКИТИНА – танцевально-двигательный терапевт, член Ассоциации
танцевально-двигательной терапии,
директор Ассоциации креативной
психологии.

3 июня, вторник
Место проведения: конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург». Пироговская наб., д. 5/2
9:30 — 9:55

10:00 — 11:50

11:50 — 12:10

ФО ЙЕ конференц-комплекса, 2 этаж. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и многое другое.
Open door «Психологической газеты»: оформление подписки, регистрация в клубе, профессиональное продвижение психологов, психотерапевтов, тренеров.
Ежедневно обновляемая благотворительная выставка-продажа «Ритмы детства. Творческие работы воспитанников Приозерского детского дома и Сясьстройской коррекционной школы-интерната».
СТЕКЛ Я ННЫ Й ЗА Л

БЕ Л Ы Й З А Л

МАЛЫЙ ЗАЛ

С ИН ИЙ ЗАЛ

O P E N SP AC E

10:00 – 13:00
Мастер-класс «СКВОЗЬ ПРИЗМУ
РОРШАХА»
Ведущая: Алиса Владимировна
АЧИНА – канд. психол. наук, член
Международного общества Роршаха
и проективных методов, руководитель Русского роршаховского
общества, клинический психолог,
преподаватель, супервизор
(Ростов-на-Дону). (На выставке
представлен оригинальный тест
Роршаха.)

10:00 – 11:50
Мастер-класс «ПРОДАЖА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
КАКОЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
ВЫБРАТЬ?»
Ведущие: Анна Валерьевна
МИРСКОВА – руководитель
проектов компании «DBC», психолог, бизнес-тренер, организационный консультант, специалист
в области менеджмента, управления
персоналом и коммуникаций;
Максим Николаевич ФУФАЕВ –
МВА, руководитель проектов,
консультант по управлению компании «DBC», бизнес-тренер, организационный консультант.

10:00 – 10:50
Интерактивная лекция «ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕСТОЛОГИЯ —
ЭТО ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ИЛИ НЕТ?»
Ведущий: Александр Георгиевич ШМЕЛЕВ –
доктор психол. наук, профессор кафедры
психологии труда и инженерной психологии факультета психологии
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
президент НПО «Гуманитарные технологии», научный руководитель
HR-Лаборатории Human Technologies. Финалист XV Национального
психологического конкурса «Золотая Психея» в номинации
«Личность года в российской психологии» (Москва).

10:00 – 11:50
Мастер-класс «КЛОУН-ТЕРАПИЯ.
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
Ведущие – специалисты по
клоунтерапии, сертифицированные
в школе Энрике дель Цио (Италия):
Светлана Аркадьевна КОТОВА –
канд. психол. наук, доцент, зав.
кафедрой педагогики начального
образования и художественного
развития ребёнка Российского
государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, психолог-консультант;
Наталия Петровна МОШКОВА –
учитель музыки, музыкотерапевт,
лечебный педагог. (На выставке
представлены книги С.А. Котовой
«Молодой учитель в школе: проблемы и решения», «Как сохранить
здоровье, работая в школе» и
«Методика работы практического
психолога в начальной школе»,
автограф-сессия состоится после
мастер-класса в фойе.)

10:00 – 11:50
Мастер-класс «ИСКУССТВО
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»
Ведущие: Елизавета Леонидовна
ГЛИБИНА – дипломированный
арт-терапевт, методист-психолог
благотворительного фонда «Дорога
к дому», педагог-психолог Центра
развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Наши дети», МБОУ «Детский
дом №7» (Череповец);
Ольга Николаевна НИКИТИНА –
психолог-консультант, гештальттерапевт, дважды победитель конкурса педагогических достижений,
соавтор проекта «Родительский
клуб», педагог-психолог ГБОУ
ЦПМСС Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.

11:00 – 11:50
Интерактивная лекция «СЕМЬЯ И КУЛЬТУРА:
РАСПАД СЕМЬИ ИЛИ ЕЁ НОВОЕ РОЖДЕНИЕ?»
Ведущая: Елена Ивановна НИКОЛАЕВА –
доктор биол. наук, профессор Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена. (На выставке представлен учебник для вузов «Психология семьи» – учебник вышел
в финал XV Национального психологического конкурса «Золотая
Психея», и книги «Как и почему лгут дети? Психология детской
лжи», «Воспитать одаренного ребенка. Как?», «Хорошая девушка
начинает и выигрывает», автограф-сессия состоится после
лекции в фойе.)

ПЕРЕРЫВ. ФО Й Е конференц-комплекса. Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария.
Open door «Психологической газеты». Благотворительная выставка-продажа «Ритмы детства».

СТЕКЛ Я ННЫ Й ЗА Л
12:10 — 14:00

12:10 – 13:00
Продолжение мастер-класса
«СКВОЗЬ ПРИЗМУ РОРШАХА»
Ведущая: Алиса Владимировна
АЧИНА (Ростов-на-Дону).
13:10 – 14:00
Интерактивная лекция
«Психические состояния:
результаты современных
исследований»
Ведущий: Александр Октябринович
ПРОХОРОВ – доктор психол. наук,
профессор, заведующий кафедрой
общей психологии Казанского
(Приволжского) федерального
университета (Казань). (На выставке
представлена монография А.О.
Прохорова «Повседневное трансовое состояние» – книга вышла в
финал XV Национального психологического конкурса «Золотая
Психея», автограф-сессия состоится
после лекции в фойе.)

14:00 — 15:00

БЕ Л Ы Й З А Л

МАЛЫЙ ЗАЛ

С ИН ИЙ ЗАЛ

O P E N SP AC E

12:10 – 14:00
Мастер-класс «АРХЕТИПИЧЕСКИЕ
СЮЖЕТЫ СКАЗОЧНЫХ ИСТОРИЙ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕСОЧНИЦЕ.
ОБОБЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ
ИЗ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ФИГУР»
Ведущая: Татьяна Михайловна
ГРАБЕНКО – канд. пед. наук, доцент
Института специальной психологии
и педагогики им. Р. Валленберга,
сказкотерапевт, игротерапевт,
руководитель Центра обучения
креативным технологиям и методам
гуманизации бизнеса и образования.
(На выставке представлены книги
Т.М. Грабенко «Эмоциональное
развитие слабослышащих школьников: диагностика и коррекция»
и CD «Сказочный ковчег»,
а также коллекционные наборы фигур для песочной терапии «Русские
архетипы», автограф-сессия состоится после мастер-класса в фойе.)

12:10 – 14:00
Мастер-класс «ВОЗМОЖНОСТИ
АРТ-ТЕРАПИИ В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ»
Ведущие: Альбина Юрьевна ТАТАРИНЦЕВА –
канд. психол. наук, доцент, декан психолого-педагогического
факультета Воронежского государственного педагогического
университета; Анастасия Александровна НОСОВА – студентка
4 курса отделения «Педагогика и психология» психолого-педагогического факультета ВГПУ (Воронеж). Психокоррекционная программа «Использование методов арт-терапии в детской онкопсихологии» вышла в финал XV Национального психологического конкурса
«Золотая Психея». (На выставке представлена книга
А.Ю. Татаринцевой «Психологический туризм», автограф-сессия
состоится после мастер-класса в фойе.)

12:10 – 14:00
Мастер-класс «КОНЦЕПЦИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАЛОЖЕННОЙ
МОТИВАЦИИ СТИВЕНА
РИССА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ, КОУЧИНГЕ
И БИЗНЕС-ТРЕНИНГЕ»
Ведущие – официальные
представители компании
«B-Coach Systems»
и Международного университета
лидерства (Leadership University,
США) в России:
Алексей Вадимович КОРНИЛОВ –
мастер бизнес-коуч, генеральный
директор представительства
международной компании;
Дарья Владимировна МАЛЫШЕВА –
мастер бизнес-коуч, бизнес-тренер.

12:10 – 14:00
Мастер-класс «ЦВЕТНОЙ ПЕСОК
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА:
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ»
Ведущая: Оксана Михайловна
МИХАЙЛОВА – практикующий
психолог, художник, арт-терапевт,
действительный член Российской
арт-терапевтической ассоциации,
руководитель студии
арт-терапии «Рисуем песком».

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
ФОЙЕ конференц-комплекса. Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария. Open door «Психологической газеты». Благотворительная выставка-продажа «Ритмы детства».
Индивидуальные мини-мастерские:
14:00 – 17:10 «АСТРОПСИХОЛОГИЯ». Ведущий: Евгений Александрович ФАРАФОНОВ – старший преподаватель Высшей школы психосоциальных технологий управления и Санкт-Петербургского государственного института
психологии и социальной работы, соучредитель психологического клуба «Ноосфера».

15:00 — 16:50

СТЕКЛЯ ННЫ Й ЗА Л

БЕ Л Ы Й З А Л

МАЛЫЙ ЗАЛ

С ИН ИЙ ЗАЛ

O P E N SP AC E

15:00 – 16:50
Круглый стол «РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ:
ДИАГНОСТИКА,
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ГРАНИЦЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»
Ведущие: Ирина Алексеевна
АЛЕКСЕЕВА – генеральный директор
Фонда кризисной помощи детям и
подросткам «Новые шаги», один из
создателей и руководителей первой
кризисной службы для детей
и родителей при Центре восстановительного лечения «Детская
психиатрия, клинический психолог,
детский психотерапевт;

15:00 – 16:50
Мастер-класс «ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА
ДЫХАНИЯ. VIVATION – ТЕХНОЛОГИЯ
ПРАЗДНОВАНИЯ ЖИЗНИ»
Ведущий: Герман Борисович
КАРЕЛЬСКИЙ – канд. философ.
наук, психотерапевт Европейской
трансперсональной ассоциации,
тренер холотропного дыхания
Grof Transpersonal Training, член
Президиума Российской трансперсональной ассоциации (Москва).

15:00 – 15:50
Мастер-класс «ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ
СЛОЖНЫХ КОНФЛИКТОВ И ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ
ГРУППОВЫХ ПРОЦЕССОВ:
распространение наркотиков, коррупция, дедовщина, травля
в детских коллетивах, мобинг в компаниях»
Ведущий: Валерий Григорьевич МЕЛЬНИКОВ – консультант
по конфликтологии НП «Деловая Петербурженка», руководитель
регионального центра психологической работы Пушкинского
института радиоэлектроники космических войск (2002–2012),
автор-разработчик методики «Вектор», отмеченной почетной грамотой 4-го съезда РПО по итогам конкурса «Инновационные психологические технологии в новом столетии» (2007). (На выставке
представлена методика «Вектор» (диагностика развития
и формирования коллектива: создание команды, профилактика негативных групповых процессов) производства Компании «Иматон»
и монография «Динамическая модель группы: теория и практика
развития группы, организации», отмеченная премией Министра
обороны РФ. Автограф-сессия и презентация методики состоятся
после мастер-класса в фойе.)

15:00 – 16:50
Интерактивный семинар
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ФГОС
В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ»
Ведущие: Алла Германовна
ДУМЧЕВА –
канд. пед. наук, доцент кафедры
психологии Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования, доцент кафедры педагогики и педагогической
психологии Санкт-Петербургского
государственного университета;
Галина Борисовна МОНИНА –
канд. пед. наук, доцент Института
повышения квалификации специалистов профессионального образования, почетный работник общего
образования РФ;

15:00 – 16:50
Мастер-класс «ОТКРЫВАЯ
ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА:
В КОРОБКЕ С КАРАНДАШАМИ»
Ведущая: Елена Валентиновна
БУРЕНКОВА – канд. психол. наук,
доцент Пензенского государственного педагогического университета, зав. кафедрой танцевальнодвигательной психотерапии
НОЧУ ВПО «Институт практической
психологии и психоанализа», руководитель программы повышения
квалификации «Мультимодальная
терапия творчеством», танцевальнодвигательный терапевт, специалист
в области интермодальной терапии
творческим выражением, профессиональный член АТДТ, IEATA, EEATA,
Арт-терапевтической ассоциации,
Ассоциации креативной психологии,
член ФПО РФ (Пенза).

Андрей Валерьевич ЗЫКОВ –
психолог-консультант Фонда
кризисной помощи детям
и подросткам «Новые шаги»;
Анна Михайловна РАСКИНА – психолог-консультант Фонда кризисной
помощи детям и подросткам «Новые
шаги», председатель правления
благотворительной общественной
организации помощи детям и подросткам «УПСАЛА». (На выставке
представлена книга И.А. Алексеевой
«Жестокое обращение с ребенком:
причины, последствия, помощь»,
автограф-сессия состоится после
круглого стола в фойе.)

16:50 — 17:10

16:00 – 16:50
Мастер-класс «ПСИХОЛОГИЯ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ГОССЛУЖАЩИХ»
Ведущая: Ольга Васильевна ВАННОВСКАЯ –
канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии личности
Санкт-Петербургского института психологии и акмеологии, автор
психодиагностической методики «АКорД», выявляющий уровень
антикоррупционной устойчивости личности. (На выставке представлена монография автора «Психология коррупционного поведения
госслужащих» – книга вышла в финал XV Национального психологического конкурса «Золотая Психея», автограф-сессия и презентация методики состоятся после мастер-класса в фойе.)

Ольга Николаевна МОСТОВА –
канд. пед. наук, доцент, зав.
кафедрой психологии и педагогики
детства Ленинградского областного
института развития образования.
(На выставке представлена книга
Г.Б. Мониной «Игры для детей от
года до трех лет», автограф-сессия
состоится после мастер-класса
в фойе.)

ПЕРЕРЫВ
ФО ЙЕ конференц-комплекса. Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария. Open door «Психологической газеты». Благотворительная выставка-продажа «Ритмы детства».
Индивидуальные мини-мастерские:
16:50 – 19:00 «ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЙ В ГРУППАХ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕТОДИКИ «ВЕКТОР». Ведущий: Валерий Григорьевич МЕЛЬНИКОВ – консультант по конфликтологии, автор-разработчик методики «Вектор»
(Компания «Иматон»), отмеченной почетной грамотой 4-го съезда РПО по итогам конкурса «Инновационные психологические технологии в новом столетии» (2007);
16:50 – 19:00 «ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ “АКорД”». Ведущая: Ольга Васильевна ВАННОВСКАЯ – автор методики, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой
психологии личности Санкт-Петербургского института психологии и акмеологии, финалист XV Национального психологического конкурса «Золотая Психея».
С ТЕКЛЯ ННЫ Й ЗА Л

17:10-19:00

17:10 – 18:00
Мастер-класс «ЮНГИАНСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
Ведущая: Оксана Владимировна ЛАВРОВА – канд. психол. наук,
доцент Восточно-Европейского института психоанализа,
сертифицированный юнгианский аналитик Международной
ассоциации аналитической психологии, тренинг-аналитик
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии,
автор дистанционной программы повышения квалификации психологов «Базовый курс по юнгианскому анализу» – проект вышел
в финал XV Национального психологического конкурса «Золотая
Психея». (На выставке представлен CD с книгами О.В. Лавровой
«Глубинная топологическая психотерапия: идеи о трансформации», «Любовь в эпоху постмодерна. Ad hoc коучинг о людях
“До востребования”», автограф-сессия состоится после
мастер-класса в фойе.)

БЕЛЫЙ ЗАЛ

М А ЛЫЙ ЗАЛ

17:10 – 19:00
Мастер-класс «БОЛЬШОЙ БАЗАР
ЖЕЛАНИЙ. СПОНТАННЫЙ ТЕАТР
В РАБОТЕ С РЕСУРСАМИ ЛИЧНОСТИ»
Ведущий: Геннадий Михайлович БРЕВДЕ –
канд. филос. наук, трансперсональный
психотерапевт, член Президиумов
Российской и Европейской
трансперсональных ассоциаций,
декан Международного института
изучения сознания и психотерапии
(Фрайбург, Германия).

17:10 – 19:00
Мастер-класс «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ГРАФИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ
КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
И ВНУТРЕННЕГО РАВНОВЕСИЯ»
Ведущая: Виктория Викторовна МАЛИНА –
канд. пед. наук, психолог-консультант,
тренер, автор серии графических экспресс-методик для решения бизнесзадач, самоопределения в карьере,
поэтапного формирования и развития
жизненной стратегии (Москва).

18:10 – 19:00
Мастер-класс «КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ, ИЛИ «Я НЕ МОГУ»…
АЛГОРИТМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ»
Ведущая: Ирина Борисовна ТЕРЕНТЬЕВА – канд. полит. наук,
бизнес-тренер, психоаналитически-ориентированный терапевт,
председатель Общественного фонда «Развитие психоанализа
в Республике Казахстан» (Алматы). (На выставке представлена
книга И.Б. Терентьевой «О комплексах и не только» и аудиокнига
«Все тайны твоих комплексов», автограф-сессия состоится
после мастер-класса в фойе.)
19:00 — 19:30

ЗАВЕРШЕНИЕ САММИТА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ V КОНКУРСА ЭССЕ «ИСТОРИИ УСПЕХА».
Неформальные речи и отклики организаторов и участников. Шоу барабанов.
ФОЙЕ конференц-комплекса.

С ИН ИЙ ЗАЛ
17:10 – 18:00
Мастер-класс «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ
ФИЛЬМОВ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА:
ТЕХНОЛОГИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Ведущая: Жанна Ивановна БАЛОВА – педагог-психолог
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №223»,
психолог ГАОУ Саратовский областной «Центр по обучению
и реабилитации инвалидов», лауреат V Всероссийского конкурса
психолого-педагогических программ «Новые технологии
для «Новой школы» (Саратов).

18:10 – 19:00
Мастер-класс «ПРОГРАММА ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА»
Ведущая: Алла Олеговна ЗАХАРЧЕНКО – психолог,
зав. отделением экстренной психологической помощи
СПб ГБУ «КЦСОН Колпинского района», автор «Программы
групповой работы с пожилыми людьми» – программа вышла
в финал XV Национального психологического конкурса
«Золотая Психея».

*КРАТКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАС ТНИКОВ
2 ИЮНЯ, 18:10 – 19:00, СТЕКЛЯННЫЙ ЗАЛ
«РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ»
Юлия Николаевна Бабина – педагог-психолог
Муниципальной службы примирения г. Кунгура, член
Экспертного Совета Национального психологического
конкурса «Золотая Психея» (Кунгур).
«ВЫЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
УЧАЩИХСЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ПОМОЩЬЮ
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ “CREATIVITY”
И “CAREER GUIDANCE”»
Роман Владимирович Комаров – канд. психол. наук,
доцент, зам. директора, доцент кафедры общей
и практической психологии Института психологии,
социологии и социальных отношений ГБОУ ВПО
«Московский городской педагогический
университет» (Москва);
Дарья Сергеевна Смирнова – специалист Института
психологии, социологии и социальных отношений
ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический
университет» (Москва).
Проект «Компьютерный комплекс психологического сопровождения профориентационной
работы «Career guidance» (версия 2.0)»
участвует в конкурсе «Золотая Психея».

Сергей Николаевич Васильев – педагог, художник, олигофрено-педагог высшей категории МБОУ ДОД ЦД(ю)
ТТ «Флагман» г. Новокузнецк Кемеровской области,
отличник народного просвещения (Новокузнецк).
Практическое пособие «Рисовальный конструктор: уроки творчества как инструмент
развития личностных и регулятивных УУД»
участвует в конкурсе «Золотая Психея».
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА»
Елена Александровна Зорина – психолог ГАОУ СО
«Центр по обучению и реабилитации инвалидов»
(Саратов).
«Программа тренинговых занятий в рамках
психологического сопровождения людей
с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) в условиях реабилитационного центра»
участвует в конкурсе «Золотая Психея».
«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Сергей Васильевич Сарычев – доктор психол. наук,
доцент, профессор кафедры психологии Курского
государственного университета (Курск).
Проект «Социально-психологическое
сопровождение молодежной политики
Курской области» участвует в конкурсе
«Золотая Психея».

«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА
ВО ВРЕМЯ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ ВДАЛИ ОТ СЕМЬИ:
ДОЛ, УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРНОГО ТИПА,
СТАЦИОНАР ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ»
Альбина Альфиртовна Зарипова – педагог-психолог Всероссийского детского центра «Орлёнок»
(Краснодарский край);
Алия Асхадовна Сайфина – педагог-психолог,
заместитель директора учебно-методического
центра Всероссийского детского центра «Орлёнок»
(Краснодарский край).
Проекты «Ненормальная культура нормальных людей», «Рабочая книга педагога-психолога детского лагеря: из опыта работы
социально-психологической службы ВДЦ
“Орленок”», «Экология отношений»
участвуют в конкурсе «Золотая Психея».

«КОНЦЕПЦИЯ ДУАЛЬНОСТИ НЕАДАПТИВНОЙ
И АДАПТИВНОЙ АКТИВНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ
(ДВУХОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА)»
Светлана Валентиновна Максимова – канд. психол. наук,
ведущий научный сотрудник ФГАУ «Федеральный
институт развития образования», руководитель Центра
лечебной педагогики и дифференцированного обучения «На Королева» (Москва).
Комплект: методика диагностики творческой
активности, программа внеурочных занятий,
рабочая тетрадь «Развитие творческой активности младших школьников» участвует
в конкурсе «Золотая Психея».

«МАНИПУЛЯТИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ»
Надежда Ивановна Спиглазова – педагог-психолог
высшей категории МБОУ «Лицей №34» г. Новокузнецк
Кемеровской области (Новокузнецк);

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ»
Ольга Николаевна Пронина – танцевально-двигательный терапевт, педагог-психолог МОУ СОШ №39
и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15»
(Астрахань).

