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12 ФЕВРАЛЯ   |   ВОСКРЕСЕНЬЕ
Конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург», Пироговская набережная, 5/2 Пленарная часть

Трансляция

9:00 – 10:00 Регистрация участников  (холл, 2 этаж)

10:00 Открытие Фестиваля

10:10 – 14:00 Сенсорные возможности человеческого тела: древнее наследие и современная культура 
Мария Владимировна ОСОРИНА
кандидат психологических наук, заведующая кафедрой и руководитель программы дополнительного профессионального образования «Детская практическая психология» Института практической 
психологии «Иматон», специалист в области общей и возрастной психологии, психологии развития и психологии детской субкультуры, автор единственного в мире университетского курса  
по психологии детской субкультуры

Тело и психика: модели взаимодействия в контексте современных нейронаук 
Иван Анатольевич ГОРБУНОВ
кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психофизиологических исследований в области детекции лжи и руководитель программы дополнительного профессионального образования 
«Инструментальная детекция лжи: профессиональная подготовка полиграфологов» Института практической психологии «Иматон», ведущий российский специалист в области математического  
моделирования психофизиологических процессов, а также методов оценки психических функций и состояний по физиологическим параметрам

Формирование границ тела в онтогенезе 
Игорь Валериевич ДОБРЯКОВ
кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой перинатальной психологии и соруководитель программы дополнительного профессионального образования «Клиническая перинатальная 
психология и психотерапия» Института практической психологии «Иматон», врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-сексолог, клинический психолог, старший научный сотрудник научно-органи-
зационного отделения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, сопредседатель секции перинатальной психологии 
Российского психологического общества

Общее понятие психомоторики человека в контексте нормы и патологии развития 
Наталия Юрьевна ОГАНЕСЯН
кандидат психологических наук, заведующая кафедрой и руководитель программы дополнительного профессионального образования «Танцевально-двигательная терапия: теория и практика» 
Института практической психологии «Иматон», клинический психолог, балерина, хореограф, танцевальный терапевт (Хельсинкский университет и Высшая балетная школа г. Стокгольм),  
член Европейской ассоциации танцевально-двигательных терапевтов (EATDT), танцевальный терапевт психиатрической больницы № 6

Удовольствия тела и радости души. Баланс в телесно-ориентированной терапии 
Святослав Анатольевич ШЕХ
исполнительный директор, супервизор, эксперт Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров имени профессора В.А. Ананьева, заведующий кафедрой и руководитель программы 
дополнительного профессионального образования «Телесно-ориентированная терапия: системный подход» Института практической психологии «Иматон», сертифицированный специалист общества 
кататимно-имагинативной терапии (MGKB, Германия), практикующий клинический психолог, психоаналитик, телесно-ориентированный психотерапевт (интегративная модель ТОП В.А. Ананьева, 
процессуальная терапия А. Минделла, методы релаксации, массажные техники, эриксоновская гипнотерапия, экзистенциальная телесно-ориентированная терапия травмы Д. Ингл)

Системное понимание телесно-ориентированной психотерапии 
Дмитрий Юрьевич АТЛАНОВ
кандидат философских наук, клинический психолог, телесно-ориентированный терапевт, психоаналитик, методист–инструктор био-энерго-системо-терапии (БЭСТ), преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», член Восточной ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов (ВАГиП), автор книг, учебников и статей по антропологии и психофизиологии

14:00 – 15:30 Перерыв (1,5 часа)
Участники аудиторной программы приглашаются на обед в ресторан «Беринг» (отель «Санкт-Петербург», 2 этаж)

Анна Сергеевна ГУБАНОВА
главный редактор Профессионального  
интернет-издания «Психологическая газета»

Ольга Ивановна МУЛЯР
директор Института практической  
психологии «Иматон»

Александр Валерьевич КАРПОВ
директор Научно-производственного предприятия «Иматон» 
Профессиональный психологический инструментарий»

Аудиторно Онлайн плюс zoom
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15:30 – 19:00 Фактор телесности в проживании беременности и материнства 
Мария Евгеньевна БЛОХ
кандидат медицинских наук, врач-психиатр, врач-психотерапевт ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, перинатальный психолог, 
сексолог, соруководитель программы дополнительного профессионального образования «Клиническая перинатальная психология, психопатология, психотерапия» Института практической 
психологии «Иматон»

Тело, гендер, сексуальность и виртуальная реальность 
Елена Викторовна ИОФФЕ
кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доцент кафедры психотерапии 
и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, член Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
женщин на 2017-2020 годы при Правительстве Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургского психологического общества, член Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье

Телесность в онкопсихологии. Душа в поврежденном теле 
Маргарита Валерьевна ВАГАЙЦЕВА
кандидат психологических наук, медицинский психолог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России и Хосписа № 1, доцент 
кафедры психологиии ФБГУ «Национальный медицинскый исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Минздрава РФ, директор Ассоциации онкопсихологов Северо-Западного региона

Тело как ландшафт души: возможности применения интермодальной терапии искусством 
Алёна Валентиновна БУРЕНКОВА
кандидат психологических наук, доцент, преподаватель Института практической психологии «Иматон», преподаватель и супервизор Ассоциации танцевально-двигательной психотерапии, 
клинический психолог-консультант, руководитель отделения танцевально-двигательной психотерапии, член российских и международных психотерапевтических ассоциаций (IEATA, EEATA, АТДТ, 
АИТИ, Российская ассоциация Арт-терапии, ФПО РФ)

Работа с телесными запросами в поле провокативно-ресурсно-смеховой терапии (ПРСТ) 
Станислава Юрьевна СМАГИНА
историк, практикующий психолог-консультант, тренер, директор Музея смеха «Трикстер», преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор книги «Я и Другой»  
(тренинги по национальной самоидентификации), автор и организатор выставок в Москве и Санкт-Петербурге «Лукоморье — мир советского детства», «Дорогами фольклорных дураков»,  
«Эники-беники, или Заклинания детства» и др.

Оформите бесплатную подписку на сайте          

Ежедневные новости психологической науки и практики.
Интервью с авторитетными и известными мастерами.
Анонсы профильных мероприятий для специалистов.
Обсуждение важнейших тем и актуальных вопросов.
Сотни тысяч читателей по всему миру.

Присоединяйтесь, коллеги!

https://psy.su/
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  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 416 Аудитория 415  Аудитория 414  Онлайн плюс   zoom       

10:00 – 11:50 Мастер-класс
Ландшафты телесности, 
телесность в ландшафте: 
человеческое тело  
с точки зрения экопсихо-
логического подхода  
(на примере работы 
с «Архетипическим 
арт-конструктором»)
А. И. Копытин

Мастер-класс
Куклотерапия в помощь 
детям и родителям,  
пострадавшим от воен-
ных действий
А. Ю. Татаринцева

Мастер-класс
Как наделить ребенка 
эпигенетической силой? 
Секрет долголетия  
и здоровья наших детей  
в поведении генов
Е. И. Николаева,
Г. Б. Монина

Мастер-класс
Матрица идентичностей: 
автопортрет в технике 
коллажа
В. Ю. Слабинский,
Н. М. Воищева

Мастер-класс
Телесно-ориентирован-
ные методы в профи-
лактике развития ПТСР 
у участников военных 
действий
О. И. Шех

Онлайн плюс zoom

Мастер-класс
Энергетический  
потенциал личности.  
Как оценить жизненную 
силу клиента?
Т. В. Мальцева

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Под прицелом:  
нежность!
И. Б. Терентьева

11:50 – 12:10 Перерыв (20 минут)  

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 416 Аудитория 415  Аудитория 414  Онлайн плюс   zoom       

12:10 – 14:00 Мастер-класс
Тело как карта семейной 
истории: возможности 
применения телесно- 
ориентированного психо-
анализа
Д. Ю. Атланов

Мастер-класс
Терапевтические воз-
можности глубинной 
работы с телом  
в Solwi-терапии
Г. М. Федорова

Мастер-класс
Влияние грудного 
вскармливания на теле-
сно-чувственное осозна-
вание младенца
Е. П. Бертова             

Мастер-класс
Тело, движение и танец: 
способы восстановления 
и возвращения себя
И. А. Музалькова,
А. А. Березина

Мастерская
Мягкая сила воды: 
телесные практики для 
саморегуляции психофи-
зического состояния
М. В. Пряхина

Онлайн плюс zoom

Круглый стол
Работа с сексуальностью 
супружеской пары  
в системной семейной 
терапии
Е. Ю. Уголева,
И. Д. Ефремова,
С. В. Григорщук

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Возрождение виталь-
ности и радость жизни: 
трансформационные воз-
можности форстайминга
Е. Я. Мищенко

14:00 – 15:00 Перерыв (1 час)  

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 416 Аудитория 415  Аудитория 414  Онлайн плюс   zoom       

15:00 – 16:50 Мастер-класс
Живая вода выразитель-
ности, или Сказ о том,  
как счастье в тело  
возвращается
А. В. Буренкова

Мастер-класс
Бессилие, тревога,  
подавленность, отчаяние: 
метод телесного осозна-
вания «Mindfulness» для 
стабилизации эмоцио-
нального состояния
А. Г. Пулин

Мастер-класс
Мое тело, моя травма, 
мое Я
С. В. Воробей

Мастер-класс
Ресурсы тела в практике 
системно-феноменологи-
ческого подхода
А. Н. Рязанцев

Мастер-класс
Проезжая через Ад,  
не останавливайся!  
ДПДГ в работе  
с психической травмой
В. Б. Бажурина

Онлайн плюс zoom

Интерактивная лекция
Пищевое поведение  
подростков: профилакти-
ка отклонений
И. В. Добряков

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Китайская физиогноми-
ка в помощь психоло-
гам-практикам
Е. Б. Кулёва

16:50 – 17:10 Перерыв (20 минут)  

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 416 Аудитория 415  Аудитория 414  Онлайн плюс   zoom       

17:10 – 19:00 Мастер-класс
Тело в практике дина-
мической медитации: 
возможности повышения 
устойчивости в стрессо-
вых ситуациях
М. А. Бендюков

Мастер-класс
Роль психомоторики  
в развитии и социальной 
адаптации детей с рас-
стройствами аутистиче-
ского спектра (РАС)
Л. М. Сиголаева

Мастер-класс
Телесность и отношения 
в «королевском возрас-
те»: возможности твор-
ческого приспособления 
в климактерическом 
периоде и после него
Н. В. Староборова

Мастер-класс
Скоро март,  
или Для танго нужны 
двое... 
И. Е. Красова

Мастер-класс
Метод «Корасон»:  
значение голоса  
в психотерапии
Е. В. Жатько,
Х. Смайли

Онлайн плюс zoom

Мастер-класс 
Тело как источник  
прекрасного
Л. А. Волошина

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Отдых как один из спосо-
бов саморегуляции
Е. В. Никифорова



5

14 ФЕВРАЛЯ   |   ВТОРНИК    Компания «Иматон», Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, 59
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10:00 – 11:50 Мастер-класс
Работа с травмой  
в телесно-ориентиро-
ванном подходе 
С. А. Шех

Мастер-класс
«Игровой массаж  
для дошколят»: психоло-
го-педагогическая техно-
логия в рамках телесно- 
ориентированной тера-
пии детей дошкольного 
возраста
Е. В. Петш

Мастер-класс
Танец для двоих:  
групповой инструмент 
психотерапии пар
Ю. Ю. Терюшкова

Мастер-класс
Телесное моделирование 
личности, семьи и меж-
личностных отношений
Н. М. Лаврова,
Н. В. Лавров

Мастер-класс
Особенности взаимоотно-
шений тела и платья
Е. Л. Глибина

Онлайн плюс zoom

Мастер-класс
Нарушения пищевого  
поведения у беременных
М. Е. Блох

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Образ тела: работа с телесным 
осознаванием в арт-терапии
И. А. Зезюлинская

Мастер-класс
Развитие ресурсов личности 
методами арт-терапии для 
преодоления хронических 
стрессогенных ситуаций
Е. А. Свидовская

11:50 – 12:10 Перерыв (20 минут)  

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 416 Аудитория 415  Аудитория 414  Онлайн плюс   zoom       

12:10 – 14:00 Мастер-класс
Волшебство  
пластического театра. 
Сказочная театральная 
лаборатория
Т. М. Грабенко

Мастер-класс
В глубине агрессивных 
чувств: виды агрессии  
и формы экзистенции  
в практике психологиче-
ской помощи
Г. М. Федорова

Мастер-класс
Rio Abierto в систе-
ме профилактики 
профессионального 
выгорания специа-
листов помогающих 
профессий
Е. В. Петш, Т. А. Бабко

Мастер-класс
Профилактика эмоцио-
нального выгорания  
у врачей при помощи ме-
тодов танцевально-дви-
гательной терапии
Е. А. Вацкель

Мастер-класс
Принципы краткосрочной 
интегративной терапии 
травмы в холистическом 
подходе
Е. В. Жатько

Онлайн плюс zoom

Интерактивная лекция
Женственность: совре-
менный контекст станов-
ления и риски потери
Е. В. Иоффе

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Беседа-игра
Тело — Живое  
и Цифровое.  
Что происходит между?
А. В. Буренкова

14:00 – 15:00 Перерыв (1 час)  

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 416 Аудитория 415  Аудитория 414  Онлайн плюс   zoom       

15:00 – 16:50 Мастер-класс
Человек — Стресс —  
Аппетит. Как выбраться 
из ловушки хрониче-
ского стресса и остано-
вить переедание?
В. В. Ромацкий

Мастер-класс
Телесно-перформативная 
практика «Дом»: обрете-
ние внутреннего убежи-
ща и защищенности
О. П. Юрченко

Мастер-класс
Контрзависимость  
как последствие  
травмы насилия.  
Где «живет в теле»  
и как проявляется?
О. М. Кудрешова

Мастер-класс
Поиск смыслов  
и формирование картины 
будущего с опорой на 
эмоционально-телесные 
проявления человека
И. Ф. Лещинский

Мастер-класс
Клиенты, склонные  
к саморазрушающему  
и суицидальному пове-
дению: особенности кон-
сультирования с позиций 
транзактного анализа
Л. Ю. Шёхолм

Онлайн плюс zoom

Мастерская танцевально-
двигательной психотерапии
Нейромоторная  
и танцевально-двигатель-
ная терапия в постковид-
ной реабилитации
Н. Ю. Оганесян

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Жизнь и творчество вопреки. 
История Яёи Кусама и арт-те-
рапевтическая практика
Т. О. Ушакова

16:50 – 17:10 Перерыв (20 минут)  

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 416 Аудитория 415  Аудитория 414  Онлайн плюс   zoom       

17:10 – 19:00 Мастерская вокальной 
терапии
В тишине сердца.  
Глубинный контакт  
с собой в интергратив-
ной голосовой терапии
О. Б. Плистик

Мастер-класс 
Тело как ресурс пси-
хической и душевной 
устойчивости человека: 
практики системной те-
лесно-ориентированной 
психотерапии 
В. Н. Грачева

Мастер-класс 
Ресурсные sand-art 
практики
О. Н. Никитина

Мастер-класс
Тело, музыка, душа.  
Фантастические возмож-
ности музыки в сохра-
нении физического и 
душевного благополучия
В. М. Элькин

Мастер-класс
Зеркальные нейроны, 
вегетативный баланс  
и телесные метафоры 
в работе с эмоциональ-
ным напряжением в 
психотравмирующей 
ситуации
А. В. Треногов

Мастер-класс
Работа с телом через 
анекдот. Практика прово-
кативно-ресурсно-смехо-
вой психотерапии
С. Ю. Смагина

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
«Тайны взросления тела». 
Психологическое консульти-
рование детей, подростков 
и их родителей по вопросам 
психосексуального развития
А. О. Орлов

19:30 – 20:00 Неформальное завершение Фестиваля   Конференц-зал     Онлайн плюс zoom  
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Мастер-класс Конференц-зал  

Ландшафты телесности, телесность в ландшафте: человеческое 
тело с точки зрения экопсихологического подхода (на примере 
работы с «Архетипическим арт-конструктором»)

Александр Иванович КОПЫТИН
доктор мед. наук, профессор кафедры психологии Санкт-Петербургской академии пост-
дипломного педагогического образования, руководитель программы ДПО «Арт-терапия 
в образовании, медицине и бизнесе» Института практической психологии «Иматон», 
председатель Национальной ассоциации для развития арт-терапевтической науки 
и практики «Арт-терапевтическая ассоциация»

Мастер-класс Аудитория 511

Куклотерапия в помощь детям и родителям,  
пострадавшим от военных действий

Альбина Юрьевна ТАТАРИНЦЕВА
канд. психол. наук, доцент, декан психолого-педагогического факультета Воронежского 
государственного педагогического университета, преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», уникальный специалист в области куклотерапии и понимания пси-
хологического значения народных кукольных традиций, мастер по изготовлению кукол, 
автор книг «Куклотерапия в работе психолога, педагога, логопеда», «Куклотерапия детских 
страхов», опыт работы в пунктах временного пребывания беженцев — с марта 2022 года 
(Воронеж)

Мастер-класс Аудитория 426

Как наделить ребенка эпигенетической силой?  
Секрет долголетия и здоровья наших детей в поведении генов

Елена Ивановна НИКОЛАЕВА
доктор биол. наук, профессор Российского государственного педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена, преподаватель Института «Иматон», автор более 600 научных работ, 
в том числе учебников «Психофизиология» и «Психология семьи», книг «Психология 
детского творчества» и «Леворукий ребенок: диагностика, профилактика, коррекция»;

Галина Борисовна МОНИНА
канд. пед. наук, доцент РГПУ им. А. И. Герцена, преподаватель Института «Иматон», 
детский практический психолог, почетный работник общего образования Российской 
Федерации

Мастер-класс Аудитория 416

Матрица идентичностей: автопортрет в технике коллажа
Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ
канд. мед. наук, президент Международной ассоциации «Позитивная динамическая  
психотерапия», вице-президент СРО Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов», член Центрального совета, председатель Комитета по этике и защите про-
фессиональных прав ОППЛ, автор учебника «Психотерапия»;

Надежда Михайловна ВОИЩЕВА
канд. психол. наук, клинический психолог, проректор по научной работе АНО ДПО «Пе-
тербургская школа психотерапии и психологии отношений», вице-президент Междуна-
родной ассоциации «Позитивная динамическая психотерапия», член Комитета по этике 
и защите профессиональных прав ОППЛ.
Ведущие — соавторы арт-терапевтической методики «Позитивная куклотерапия» (Компа-
ния «Иматон»), преподаватели Института практической психологии «Иматон».

Мастер-класс Онлайн плюс zoom   Аудитория 415  

Телесно-ориентированные методы в профилактике развития 
ПТСР у участников военных действий

Ольга Игоревна ШЕХ
заведующая кафедрой психотравматологии, руководитель программы ДПО «Психотерапия 
травмы: интегративная модель» Института «Иматон», президент Гильдии психологов, психо-
терапевтов и тренеров имени профессора В.А. Ананьева, клинический психолог, семейный 
системный психотерапевт, специалист в области оказания психологической помощи в кри-
зисных и чрезвычайных ситуациях, автор учебных пособий в области психологии стресса, 
психической травмы, соавтор учебного пособия для вузов «Кризисная психология»

Мастер-класс   Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Энергетический потенциал личности.  
Как оценить жизненную силу клиента?

Татьяна Вячеславна МАЛЬЦЕВА
канд. психол. наук, доцент, автор более 250 научных и учебно-методических работ по про-
блемам юридической психологии и психологии безопасности, трансперсональной 
и этнической психологии, автор модели интегративного трансметодического консульти-
рования, в практике психологической коррекции и терапии активно использует гипноте-
рапию, дыхательные практики, телесно-ориентированный подход, ДПДГ (Москва)

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Под прицелом: нежность!
Ирина Борисовна ТЕРЕНТЬЕВА
кандидат наук, психолог-консультант, специалист в области семейных отношений,  
преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор книги «О комплексах 
и не только…», аудиокниги «Все тайны твоих комплексов», автор книги и метафорических 
ассоциативных карт «Марафон серого вещества» (Алматы, Казахстан)

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ

https://psy.su/fest/usloviya/?utm_source=programma&utm_medium=pdf
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Мастер-класс Конференц-зал  

Тело как карта семейной истории: возможности применения 
телесно-ориентированного психоанализа

Дмитрий Юрьевич АТЛАНОВ
канд. филос. наук, клинический психолог, телесно-ориентированный терапевт, психоа-
налитик, методист-инструктор био-энерго-системо-терапии (БЭСТ), член Восточной ассо-
циации гипнотерапевтов и клинических психологов (ВАГиП), преподаватель программы 
ДПО «Телесно-ориентированная психотерапия: системный подход» в Институте «Иматон», 
автор книг, учебников и статей по антропологии и психофизиологии

Мастер-класс Аудитория 511

Терапевтические возможности глубинной работы с телом  
в Solwi-терапии

Галина Михайловна ФЕДОРОВА
психолог аналитического направления (СПбГУ), сертифицированный специалист в об-
ласти юнгианской песочной терапии, партнерской имаго-терапии, телесно-ориентиро-
ванной терапии, соавтор метода телесно-ориентированной Solwi-терапии для работы 
с травмой и лиминальными состояниями, соавтор книги «Холистический массаж», препо-
даватель Института практической психологии «Иматон», руководитель секции Solwi-тера-
пии Гильдии психотерапии и тренинга

Мастер-класс Аудитория 426

Влияние грудного вскармливания на телесно-чувственное 
осознавание младенца

Елена Павловна БЕРТОВА
психолог, специалист в области перинатальной психологии, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», автор программ по сопровождению беременности 
и подготовке к родам

Мастер-класс Аудитория 416

Тело, движение и танец:  
способы восстановления и возвращения себя

Ираида Александровна МУЗАЛЬКОВА
психолог-консультант, детский, семейный психолог, преподаватель Института практи-
ческой психологии «Иматон», специалист в области танцевально-двигательной терапии, 
транзактного анализа, оздоровительной системы пилатес, опыт ведения танцевально-тера-
певтических групп в лечебно-оздоровительных санаториях и фитнес-центрах более 12 лет;

Анна Андреевна БЕРЕЗИНА
клинический психолог, специализируется в области телесно-ориентированной, танце-
вальной психотерапии, реабилитационного фитнеса

Мастерская Онлайн плюс zoom   Аудитория 415

Мягкая сила воды: телесные практики  
для саморегуляции психофизического состояния

Марина Васильевна ПРЯХИНА 
доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии Санкт-Петер-
бургского университета МВД России, возглавляла кафедру юридической психологии 
и кафедру общей психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, подпол-
ковник милиции в отставке, преподаватель программы ДПО «Телесно-ориентированная 
психотерапия: системный подход» в Институте «Иматон», дипломированный специалист 
в области телесно-ориентированной терапии, к сфере профессиональных интересов 
также относятся психология стресса, психодиагностика и психокоррекция психосомати-
ческих расстройств, патопсихология и вопросы клинико-психологической экспертизы

Круглый стол  Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Работа с сексуальностью супружеской пары  
в системной семейной терапии

Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА
заведующая кафедрой семейного консультирования и психотерапии, руководитель 
программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: системный подход» Ин-
ститута «Иматон», директор Центра семейного консультирования, системный семейный 
терапевт, соучредитель Сообщества специалистов, помогающих семье;

Ирина Дмитриевна ЕФРЕМОВА
психолог-консультант, системный семейный терапевт в Центре семейного консультиро-
вания, преподаватель программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: 
системный подход» Института «Иматон», соавтор и ведущая программ повышения ква-
лификации, соучредитель Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих 
семье;

Степан Владимирович ГРИГОРЩУК
психолог-консультант, семейный системный терапевт, соведущий Мастерской семейного 
консультирования, преподаватель программы ДПО «Семейное психологическое кон-
сультирование: системный подход» Института «Иматон», соавтор и ведущий семинаров 
по проблемам семейного консультирования, член Координационного совета Санкт-Пе-
тербургского сообщества специалистов, помогающих семье

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Возрождение витальности и радость жизни:  
трансформационные возможности форстайминга

Евгения Яковлевна МИЩЕНКО
психолог-консультант, тренер, психотерапевт, сертификация Учебного центра Хаус-Штан-
хайм (Баден-Вюртенбург, Германия), автор и ведущая более двадцати личностных групп, 
автор методик «Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический синтез», автор 
и ведущая семинаров по песочной терапии, преподаватель пролонгированной про-
граммы повышения квалификации «Песочная терапия: юнгианский подход» в Институте 
практической психологии «Иматон»

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ

https://psy.su/fest/usloviya/?utm_source=programma&utm_medium=pdf
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Мастер-класс Конференц-зал  

Живая вода выразительности,  
или Сказ о том, как счастье в тело возвращается

Алёна Валентиновна БУРЕНКОВА
доцент, канд. психол. наук, терапевт экспрессивными искусствами, танцевально-дви-
гательный психотерапевт, сертифицированный специалист в области танце-, драма-, 
музыко-, арт- и куклотерапии, преподаватель, супервизор и член Экспертного совета 
Ассоциации танцевально-двигательной терапии, соучредитель и президент Ассоциации 
интермодальной терапии искусствами, член Национальной ассоциации для развития 
арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация», член между-
народных ассоциаций IEATA, EEATA (Москва)

Мастер-класс Аудитория 511

Бессилие, тревога, подавленность, отчаяние:  
метод телесного осознавания «Mindfulness»  
для стабилизации эмоционального состояния

Андрей Геннадьевич ПУЛИН
клинический психолог, аттестованный тренер Восточно-Европейской ассоциации 
гипнотерапевтов и клинических психологов (ЕАНР), автор метода «Модель осознанного 
действия», преподаватель Института практической психологии «Иматон», номинант  
ХХI Национального конкурса «Золотая Психея», сертифицирован Mental Health Foundation 
(London, UK) по направлению «Mindfulness», стаж работы в телесно-ориентированном 
подходе — более 30 лет

Мастер-класс Аудитория 426

Мое тело, моя травма, мое Я
Светлана Викторовна ВОРОБЕЙ
врач-психиатр, психотерапевт, сертифицированный системный терапевт, обучающий 
травматерапевт, директор Института системной травматерапии, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон»

Мастер-класс Аудитория 416

Ресурсы тела в практике  
системно-феноменологического подхода

Александр Николаевич РЯЗАНЦЕВ
психолог-консультант, дипломированный специалист в области гештальт-терапии и си-
стемно-феноменологического подхода, автор метода «Психология системных феноме-
нов», в практике психологического консультирования более 30-ти лет, имеет опыт работы 
с семьями погибших на атомной подводной лодке «Курск», участниками Афганской 
войны, Чеченских конфликтов и членами их семей, автор учебных пособий по работе 
с острым горем, утратой и сопутствующими синдромами, преподаватель Института «Има-
тон», офицер военно-морского флота

Мастер-класс Онлайн плюс zoom   Аудитория 415

Проезжая через Ад, не останавливайся!  
ДПДГ* в работе с психической травмой
* Десенсибилизация и переработка движением глаз

Виктория Борисовна БАЖУРИНА
сертифицированный специалист в области телесно-ориентированной терапии 
и трансперсональной психологии, соавтор метода телесно-ориентированной Solwi-тера-
пии для работы с травмой и ламинальными состояниями, соавтор книги «Холистический 
массаж», преподаватель Института практической психологии «Иматон»

Интерактивная лекция  Трансляция    Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Пищевое поведение подростков:  
профилактика отклонений

Игорь Валериевич ДОБРЯКОВ
канд. мед. наук, заведующий кафедрой перинатальной психологии и соруководитель 
программы ДПО «Клиническая перинатальная психология и психотерапия» Института 
практической психологии «Иматон», врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-сексолог, 
клинический психолог, старший научный сотрудник научно-организационного отделе-
ния ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и невро-
логии им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, сопредседатель секции перинатальной психологии 
Российского психологического общества

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Китайская физиогномика в помощь психологам-практикам
Елена Борисовна КУЛЁВА
психолог-консультант, психотерапевтическая практика — более 25 лет, преподаватель 
Института практической психологии «Иматон», сертифицированный специалист по по-
зитивной психотерапии и транскультуральной психиатрии Всемирной ассоциации пози-
тивной психотерапии (WAPP), курс интегральной йоги (Ауровелли ашрам, Индия), член 
Координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Мастер-класс Конференц-зал  

Тело в практике динамической медитации:  
возможности повышения устойчивости в стрессовых ситуациях

Михаил Александрович БЕНДЮКОВ
доктор психол. наук, профессор кафедры «Прикладная психология» Петербургского 
государственного университета путей сообщения, преподаватель Института «Иматон», 
специалист в области самопрограммирования и саморегуляции психических состоя-
ний, психолог российско-шведского проекта «Ментальный тренинг для спорта и жизни» 
(СПб НИИ физической культуры), автор аудиопрограмм «Ментальный тренинг “Победи 
стресс”» и книги «Психология саморегуляции», автор ряда научных работ по современ-
ным техникам саморегуляции, релаксации и самопрограммирования на успех

Мастер-класс Аудитория 511

Роль психомоторики в развитии и социальной адаптации детей  
с расстройствами аутистического спектра (РАС)

Лариса Михайловна СИГОЛАЕВА
руководитель Центра психологического сопровождения и коррекции для детей с РАС 
«Романтики», руководитель проекта «Аутизм-эксперт», специальный педагог, психолог-де-
фектолог, специалист по дифференциальной диагностике психических заболеваний,  
20-летний опыт сопровождения развития детей с РАС

Мастер-класс Аудитория 426

Телесность и отношения в «королевском возрасте»:  
возможности творческого приспособления  
в климактерическом периоде и после него

Наталья Владимировна СТАРОБОРОВА 
клинический психолог, гештальт-терапевт, преподаватель Института практической психо-
логии «Иматон», член Европейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), член Общерос-
сийской профессиональной психотерапевтической лиги

Мастер-класс Аудитория 416

Скоро март,  
или Для танго нужны двое... 

Ирина Евгеньевна КРАСОВА
магистр психологии, аспирант кафедры философии Донецкого национального универ-
ситета, сказкотерапевт, арт-терапевт, член Международного союза сказкотерапевтов 
(Донецк, Санкт-Петербург)

Мастер-класс Онлайн плюс zoom   Аудитория 415

Метод «Корасон»: значение голоса в психотерапии
Елена Владимировна ЖАТЬКО
канд. психол. наук, преподаватель Института «Иматон», опыт научно-педагогической 
работы более 15 лет, практикующий психолог, опыт психотерапевтической работы более 
20 лет, специалист в области травматерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной 
терапии, сертифицированный в Европе Хакоми-практик (Москва);

Хью СМАЙЛИ
сертифицированный практик и преподаватель метода «Хакоми», метода аутентичного го-
лоса и диалога «Корасон», специалист в области психотерапии травмы, телесной терапии, 
восточных медитативных практик, холистических подходов в целительстве, массажа и реф-
лексологии, музыкант, выпускник Королевской консерватории музыки (Торонто, Канада)

Мастер-класс   Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Тело как источник прекрасного
Людмила Александровна ВОЛОШИНА
канд. филос. наук, член Профессионального союза художников России, искусствовед 
(Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств), автор более  
40 научных публикаций по эстетике и искусству, в том числе монографии «Чувство искус-
ства: опыт восприятия художественного произведения»

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Отдых как один из способов саморегуляции
Елена Валерьевна НИКИФОРОВА
педагог-психолог, психолог-консультант, специалист в области развития когнитивных 
функций, методов саморегуляции, релаксации и восстановления ресурсов человека 
(Верхний Уфалей, Челябинская область)

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Мастер-класс Конференц-зал  

Работа с травмой в телесно-ориентированном подходе 
Святослав Анатольевич ШЕХ 
исполнительный директор, супервизор, эксперт Гильдии психологов, психотерапевтов 
и тренеров имени профессора В. А. Ананьева, член Общероссийского совета по психоте-
рапии и консультированию, сертифицированный специалист общества кататимно-има-
гинативной терапии (MGKB, Германия), практикующий клинический психолог, психоана-
литик, телесно-ориентированный психотерапевт

Мастер-класс Аудитория 511

«Игровой массаж для дошколят»:  
психолого-педагогическая технология в рамках  
телесно-ориентированной терапии детей дошкольного возраста

Елена Викторовна ПЕТШ
психолог, психотерапевт, семейный консультант, специалист в области детской психоло-
гии, тренер, автор книг и статей по развитию детей и детско-родительских отношений, 
преподаватель Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс Аудитория 426

Танец для двоих:  
групповой инструмент психотерапии пар

Юлия Юрьевна ТЕРЮШКОВА
канд. психол. наук, доцент кафедры теории и методики общего и профессионального 
образования Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного 
университета, системный психотерапевт, сексолог, бизнес-тренер (Петрозаводск)

Мастер-класс Аудитория 416

Телесное моделирование личности,  
семьи и межличностных отношений

Нина Михайловна ЛАВРОВА
заведующая кафедрой медиации и разрешения конфликтов Института практической 
психологии «Иматон», руководитель программы ДПО «Профессиональная медиация. 
Подготовка специалистов по урегулированию конфликтов и проведению примиритель-
ных процедур», системный семейный психотерапевт Европейского реестра, председатель 
Комитета по медиации Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги;

Никанор Васильевич ЛАВРОВ
канд. мед. наук, доцент Санкт-Петербургского государственного педиатрического меди-
цинского университета, клинический психолог, психотерапевт

Мастер-класс Онлайн плюс zoom   Аудитория 415

Особенности взаимоотношений тела и платья
Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА
психолог, дипломированный арт-терапевт, специалист Ресурсно-методического центра 
Благотворительного фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра «Наши дети», 
преподаватель Института практической психологии «Иматон», преподаватель Школы 
приемных родителей (Череповец)

Мастер-класс  Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Нарушения пищевого поведения у беременных
Мария Евгеньевна БЛОХ
канд. мед. наук, врач-психиатр, врач-психотерапевт ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», перинатальный пси-
холог, сексолог, соруководитель программы ДПО «Клиническая перинатальная психоло-
гия, психопатология, психотерапия» Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Образ тела: работа с телесным осознаванием в арт-терапии
Инна Алексеевна ЗЕЗЮЛИНСКАЯ
психолог, психотерапевт, арт-терапевт, медиатор, психотерапевт Единого реестра Евро-
пейской ассоциации психотерапии, руководитель Крымского регионального отделения 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Наблюдательно-
го совета СРО «Союз психологов и психотерапевтов», преподаватель Института «Иматон», 
доцент Международного общества кататимного представления образов, обучающий 
психотерапевт по методу символдрамы, член Национальной ассоциации для развития 
арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация» (Севастополь)

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Развитие ресурсов личности методами арт-терапии  
для преодоления хронических стрессогенных ситуаций

Елена Александровна СВИДОВСКАЯ
практикующий психолог, эко-арт-терапевт, кризисный, перинатальный и детский психо-
лог, травматерапевт, действительный член и официальный представитель в ДНР и ЛНР  
Национальной ассоциации для развития арт-терапевтической науки и практики  
«Арт-терапевтическая ассоциация» (Россия), действительный член, преподаватель  
и аккредитованный супервизор ОППЛ

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Мастер-класс Конференц-зал  

Волшебство пластического театра.  
Сказочная театральная лаборатория

Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО
канд. пед. наук, доцент, сказкотерапевт, игротерапевт, психолог-консультант, руководитель 
Центра обучения креативным технологиям и методам гуманизации образования

Мастер-класс Аудитория 511

В глубине агрессивных чувств: виды агрессии и формы 
экзистенции в практике психологической помощи

Галина Михайловна ФЕДОРОВА
психолог аналитического направления (СПбГУ), сертифицированный специалист в об-
ласти юнгианской песочной терапии, партнерской имаго-терапии, телесно-ориентиро-
ванной терапии, соавтор метода телесно-ориентированной Solwi-терапии для работы 
с травмой и лиминальными состояниями, соавтор книги «Холистический массаж», препо-
даватель Института практической психологии «Иматон», руководитель секции Solwi-тера-
пии Гильдии психотерапии и тренинга

Мастер-класс Аудитория 426

Rio Abierto в системе профилактики профессионального 
выгорания специалистов помогающих профессий

Елена Викторовна ПЕТШ
психолог-консультант, преподаватель Института практической психологии Иматон,  
инструктор Rio Abierto;

Татьяна Анатольевна БАБКО
психолог, EMDR-терапевт, телесно-ориентированный терапевт, танцевально-двигатель-
ный и соматический практик, инструктор Rio Abierto

Мастер-класс Аудитория 416

Профилактика эмоционального выгорания у врачей при помощи 
методов танцевально-двигательной терапии

Елизавета Александровна ВАЦКЕЛЬ
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, дипломированный 
танцевально-двигательный психотерапевт (Институт практической психологии «Иматон»)

Мастер-класс Онлайн плюс zoom   Аудитория 415

Принципы краткосрочной интегративной терапии травмы  
в холистическом подходе

Елена Владимировна ЖАТЬКО
канд. психол. наук, научно-педагогический стаж более 15 лет, опыт психотерапевтической 
работы более 20 лет, специалист в области травматерапии, арт-терапии, телесно-ори-
ентированной терапии, сертифицированный в Европе Хакоми-практик, преподаватель 
Института практической психологии «Иматон»

Интерактивная лекция  Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Женственность:  
современный контекст становления и риски потери

Елена Викторовна ИОФФЕ
доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и социальной психологии Института 
психологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герце-
на, доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Запад-
ного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова преподаватель 
Института «Иматон», член Координационного совета по реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы при Правительстве г. Санкт-Петер-
бурга, член Санкт-Петербургского психологического общества

Беседа-игра Онлайн плюс zoom

Тело — Живое и Цифровое.  
Что происходит между?

Алёна Валентиновна БУРЕНКОВА
доцент, канд. психол. наук, терапевт экспрессивными искусствами, танцевально-дви-
гательный психотерапевт, сертифицированный специалист в области танце-, драма-, 
музыко-, арт- и куклотерапии, преподаватель, супервизор и член Экспертного совета 
Ассоциации танцевально-двигательной терапии, соучредитель и президент Ассоциации 
интермодальной терапии искусствами, член Национальной ассоциации для развития 
арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация», член между-
народных ассоциаций IEATA, EEATA (Москва)

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ

https://psy.su/fest/usloviya/?utm_source=programma&utm_medium=pdf


14 ФЕВРАЛЯ    |   15:00 – 16:50

12

Мастер-класс Конференц-зал  

Человек — Стресс — Аппетит.
Как выбраться из ловушки хронического стресса  
и остановить переедание?

Валерий Владимирович РОМАЦКИЙ
канд. мед. наук, врач-психотерапевт, сертифицирован Кембриджским университетом 
(Великобритания) по вопросам изучения ожирения, преподаватель Института «Иматон», 
автор методики «Способ психологической коррекции избыточной массы тела» (авторский 
патент РФ № 2352363), автор книг: «Как победить аппетит», «Рецепты стройности», «Думай-
те и стройнейте», «100 рецептов стройности», «Энциклопедия вкусных и здоровых блюд», 
«Ограничительное пищевое поведение у психически больных»

Мастер-класс Аудитория 511

Телесно-перформативная практика «Дом»:  
обретение внутреннего убежища и защищенности

Ольга Павловна ЮРЧЕНКО
психолог, дипломированный телесно-ориентированный терапевт (Институт практиче-
ской психологии «Иматон»), руководитель и режиссер терапевтического театра, автор 
психологического проекта «Лисьи Пляски»

Мастер-класс Аудитория 426

Контрзависимость как последствие травмы насилия.  
Где «живет в теле» и как проявляется?

Ольга Михайловна КУДРЕШОВА
клинический психолог, преподаватель Института практической психологии «Иматон», 
специалист в области психодиагностики, сертифицированный расстановщик, гипнолог, 
автор и ведущая программ по коррекции созависимого поведения, исцелению травмы, 
повышению самооценки, автор метода «Мои Пиктограммы» (модификация патопсихоло-
гического метода пиктограмм)

Мастер-класс Аудитория 416

Поиск смыслов и формирование картины будущего  
с опорой на эмоционально-телесные проявления человека

Илья Феликсович ЛЕЩИНСКИЙ
психолог-консультант, сертифицированный телесно-ориентированный терапевт, автор 
обучающих программ по психо- и мифодраме, телесно-ориентированным практикам

Мастер-класс Онлайн плюс zoom   Аудитория 415

Клиенты, склонные к саморазрушающему и суицидальному 
поведению: особенности консультирования с позиций 
транзактного анализа

Людмила Юрьевна ШЁХОЛМ
психолог-психоаналитик, преподаватель Института практической психологии «Иматон», 
сертифицированный транзактный аналитик, имеет сертификаты Европейской ассоциации 
транзактного анализа с правом заниматься психотерапией (СТА–Р), вести преподаватель-
скую и супервизорскую деятельность (PTSTA–P), стаж работы в российских образователь-
ных учреждениях более 15 лет, в частной психотерапевтической практике — более 20 лет

Мастерская танцевальной терапии   Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Нейромоторная и танцевально-двигательная терапия  
в постковидной реабилитации

Наталия Юрьевна ОГАНЕСЯН
канд. психол. наук, заведующая кафедрой танцевальной терапии и руководитель 
программы ДПО «Танцевальная терапия: теория и практика» Института «Иматон», 
клинический психолог и танцевальный терапевт Санкт-Петербургской городской пси-
хиатрической больницы №6, председатель Санкт-Петербургской ассоциации танцеваль-
но-двигательной терапии, сертифицированный танцевальный терапевт (Хельсинкский 
университет и Высшая балетная школа города Стокгольма)

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Жизнь и творчество вопреки. История Яёи Кусама  
и арт-терапевтическая практика

Татьяна Олеговна УШАКОВА
канд. пед. наук, заведующая отделением помощи семье и детям Сергиево-Посадско-
го социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, преподаватель 
Института практической психологии «Иматон», педагог-психолог, психолог-консультант, 
арт-терапевт, автор-разработчик популярных наборов метафорических карт «Роботы», 
«Кнуты и пряники», «Огонь, мерцающий в сосуде» и игровых платформ для психотерапев-
тической и коррекционно-развивающей работы

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Мастерская вокальной терапии Конференц-зал  

В тишине сердца. Глубинный контакт с собой  
в интергративной голосовой терапии

Ольга Борисовна ПЛИСТИК
практикующий музыкальный и вокальный терапевт, музыкант, выпускница Санкт-Петер-
бургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, психолог-кон-
сультант со специализацией в области перинатальной психологии, сертифицированный 
гештальт-терапевт, преподаватель Института «Иматон», автор и ведущая тренингов и се-
минаров, организатор фестиваля голосовой терапии и практики «В резонансе»

Мастер-класс Аудитория 511

Тело как ресурс психической и душевной устойчивости человека: 
практики системной телесно-ориентированной психотерапии 

Вера Николаевна ГРАЧЕВА
психолог-консультант, системный терапевт, специалист в области психологии здоровья, 
телесно-ориентированной терапии, глубинной психологии К. Юнга, автор книг «Тело = 
Судьба?», «Мысли лечат тело. Исцеляющая сила Души», «Алхимия Судьбы», «Все болезни 
от головы» и др., автор аудио- и видеопрограмм «Прикладные аспекты телесно-ориенти-
рованной терапии. Жизнь без стресса», ведущая оздоровительных групп и групп по раз-
витию ресурсов личности

Мастер-класс  Аудитория 426

Ресурсные sand-art практики
Ольга Николаевна НИКИТИНА
психолог-консультант, супервизор, педагог-психолог высшей квалификационной катего-
рии, член Совета Ассоциации песочной терапии, руководитель секции рисования песком 
Sand-art, соавтор методики «Графические карты», соавтор проекта «Родительский клуб», 
ведущая авторских семинаров-тренингов для педагогов и родителей

Мастер-класс Аудитория 416

Тело, музыка, душа. Фантастические возможности музыки  
в сохранении физического и душевного благополучия

Владимир Михайлович ЭЛЬКИН
канд. мед. наук, психотерапевт, музыкант, музыкальный терапевт, член Национальной 
ассоциации для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая 
ассоциация», автор книги «Театр цвета и мелодии ваших страстей», автор методики 
«Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства» (Компания 
«Иматон»)

Мастер-класс Онлайн плюс zoom   Аудитория 415

Зеркальные нейроны, вегетативный баланс  
и телесные метафоры в работе с эмоциональным напряжением  
в психотравмирующей ситуации

Андрей Васильевич ТРЕНОГОВ 
медицинский психолог, врач-психотерапевт, преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», специалист в области трансперсональной и эриксоновской психо-
терапии, автор технологии, позволяющей использовать феномен зеркальных нейронов 
в психологическом консультировании и психотерапии

Мастер-класс  Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Работа с телом через анекдот.  
Практика провокативно-ресурсно-смеховой психотерапии

Станислава Юрьевна СМАГИНА
историк, практикующий психолог-консультант, тренер, директор Музея смеха «Трикстер», 
преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор книги «Я и Другой» 
(тренинги по национальной самоидентификации), автор и организатор выставок в Мо-
скве и Санкт-Петербурге «Лукоморье — мир советского детства», «Дорогами фольклорных 
дураков», «Эники-беники, или Заклинания детства» и др.

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

«Тайны взросления тела».  
Психологическое консультирование детей, подростков  
и их родителей по вопросам психосексуального развития

Александр Олегович ОРЛОВ
клинический психолог, специалист в области детской психологии, член Американской 
психологической ассоциации, 13-летний опыт работы в образовательных и медицинских 
организациях с детьми разного возраста с нормотипичным и нарушенным развитием 
(невротические и интеллектуальные расстройства, РАС, СДВГ, нарушения зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата и др.), автор учебно-методических пособий, научных 
и популярных статей, автор единственного русского перевода книги Д. В. Винникотта 
«Терапевтические консультации в детской психиатрии»

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Скидка 20% 
на оргвзнос 17-го Саммита психологов 
участникам Зимнего психологического фестиваля

Оргкомитет: 199178, Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 14, литер А, «Психологическая газета»
+7 (904) 636-50-42, psy@psy.su (с пометкой «Саммит психологов»),  www.psy.su

psy.su/summit

Саммит — пространство неформального общения с известными Мастерами, знаком-
ства с их подходами, методами и инструментарием, установления личных и професси-
ональных контактов. Приглашаем всех заинтересованных коллег к дальнейшему 
осмыслению профессиональных проблем и поиску путей их решения.

Тематика мероприятий охватывает все сферы практической психологии: образова-
ние, здравоохранение, социальную сферу, бизнес. Участники получают Удостовере-
ние о повышении квалификации в объеме 40 академических часов.

Врачевание ран 
и поиски трансвитального* смысла
Панельная дискуссия на открытом Форуме психологов 4 июня 2023 года

 17-й Санкт-Петербургский

Саммит психологов

4–7 июня 2023

4 полных
дня 80 тематических

мероприятий 40 академических
часов

«Психологическая газета» при поддержке 
Компании «Иматон» проводит ежегодный 
Саммит психологов России. Полтора десятиле-
тия наши встречи были важной доброй традици-
ей, а теперь становятся острой необходимостью. 
Лавина событий в стране и в мире оказалась 
беспрецедентным вызовом профессиональному 
сообществу. 

Сегодня для достижения своей миссии — исполне-
ния профессионального долга перед обществом — 
нам нужны новые источники силы и новые 
смыслы. Попробуем найти их вместе!

* Трансвитальный — выходящий за пределы
ограниченной во времени человеческой жизни.
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