
31 мая / воскресенье
Место проведения: конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург». Пироговская наб., д. 5/2, ст. м. «Площадь Ленина»

9:00 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. 

БоЛЬШоЙ концеРтнЫЙ ЗаЛ

10:00 – 10:10 откРЫтие СаММита

10:10 – 12:30 Панельная дискуссия «что СЛучиЛоСЬ? что ДаЛЬШе? что ДеЛатЬ? Профессиональное обсуждение: психологические аспекты»
Основные участники: 

Дмитрий Алексеевич ЛЕОНТЬЕВ – доктор психол. наук, профессор кафедры общей психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, зав. лабораторией научно-учебной группы позитивной  
психологии и качества жизни, член Ученого совета НИУ ВШЭ, зав. лабораторией проблем развития личности лиц с ограниченными возможностями здоровья МГППУ, директор издательства  
и научно-производственной фирмы «Смысл» и Института экзистенциальной психологии и жизнетворчества (Москва). Тема выступления: «Антропологическая катастрофа: причины и следствия» 

Елена Евгеньевна САПОГОВА – профессор, доктор психол. наук, заведующая кафедрой психологии Тульского государственного университета, член редколлегии журнала «Культурно-историческая  
психология» (Тула). Тема выступления: «Современная взрослость: что с ней происходит?» 

Мария Владимировна ОСОРИНА – канд. психол. наук, доцент факультета психологии СПбГУ, автор единственного в мире университетского курса по психологии детской субкультуры, руководитель  
программы ДПО «Детская практическая психология» Института «Иматон», автор книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», не имеющей аналогов в западной научно-психологической  
литературе, вице-президент Санкт-Петербургского отделения РПО (Санкт-Петербург)

12:30 – 13:00 ПеРеРЫв (30 минут). РегиСтРация учаСтников 
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и др.

13:00 – 15:00 Панельная дискуссия «что СЛучиЛоСЬ? что ДаЛЬШе? что ДеЛатЬ? Профессиональное обсуждение: психологические аспекты» (продолжение)
Основные участники: 

Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ – профессор, доктор психол. наук, ректор ВЕИП, Заслуженный деятель науки РФ, президент Российского отделения ЕКПП, член Президиума РПО,  
вице-президент Санкт-Петербургского отделения РПО (Санкт-Петербург). Тема выступления: «Россия и Украина. Психологический анализ феномена антируссизма» 

Сергей Михайлович БАБИН – доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии 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 (Санкт-Петербург).  
Тема выступления: «Ресентимент и психопатология современного общества» 

Влада Викторовна ТИТОВА – канд. мед. наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматики СПб ГПМУ, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог, представитель ОППЛ (Санкт-Петербург).  
Тема выступления: «Новые проблемы в психологии и психотерапии в эпоху постглобализации» (в соавторстве с проф. А. И. Юрьевым)  

Организатор: 
Профессиональное интернет-издание 
«Психологическая газета»
www.psy.su
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актовЫЙ ЗаЛ (5 этаж) 428 (4 этаж ) 415 (4 этаж) 416 (4 этаж) 414 (4 этаж) 335 (3 этаж)

12:15 – 14:00 Мастер-класс 
«цветовоЙ 
теСт ЛЮШеРа. 
воЗМоЖноСти 
ПРиМенения  
в кРиЗиСноЙ 
Ситуации» 
(продолжение)

Мастер-класс  
«оРганиЗация в 
уСЛовияХ ПаДения 
СПРоСа:  
точки ПРиЛоЖения  
СиЛ оРганиЗационного 
ПСиХоЛога» 

Александр Эдуардович 
ХВАТОВ

зав. кафедрой организационной 
психологии, руководитель про-
граммы ДПО «Профессиональная 
подготовка организационных 
консультантов. Системный подход 
к развитию организаций» Инсти-
тута практической психологии 
«Иматон», директор консалтин-
говой фирмы, организационный 
консультант, бизнес-тренер (Санкт-
Петербург) 

Мастер-класс  
«ПРотив МиФоЛогии 
МаССового геДониЗМа: 
ПоЗитивная ПСиХоЛогия  
как точная наука  
о ДоСтоЙноЙ ЖиЗни» 

Дмитрий Алексеевич 
ЛЕОНТЬЕВ

доктор психол. наук, профессор кафедры 
общей психологии факультета психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, зав. лаборато-
рией научно-учебной группы позитивной 
психологии и качества жизни, член Уче-
ного совета НИУ ВШЭ, зав. лабораторией 
проблем развития личности лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
МГППУ, директор издательства и научно-
производственной фирмы «Смысл»  
и Института экзистенциальной психологии 
и жизнетворчества  (Москва) 

Мастер-класс  
«как ПРеоДоЛетЬ тРевогу, 
СтРаХ и Панику?  
СовРеМеннЫе теХноЛогии  
когнитивно-ПовеДен-
чеСкого ПоДХоДа» 

Дмитрий Викторович  
КОВПАК

врач-психотерапевт, канд. мед. наук, 
доцент СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 
сопредседатель секции когнитивно-
поведенческой терапии Российской 
психотерапевтической ассоциации, 
ведущий краткосрочных семинаров для 
специалистов, автор и соавтор более  
70 научных статей, ряда научных и 
научно-популярных монографий, в чис-
ле которых «Страхи, тревоги, фобии... 
Как от них избавиться? Практическое 
руководство психотерапевта + техники 
релаксации на DVD» (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс  
«ФеноМен уСтаЛоСти 
в БРаке как отРаЖение 
СиСтеМного кРиЗиСа 
СеМЬи» 

Екатерина Юрьевна 
УГОЛЕВА 

семейный терапевт, зав. кафе-
дрой семейного консультирова-
ния и психотерапии, руководи-
тель программы ДПО «Семейная 
терапия: системный подход» 
Института практической психоло-
гии «Иматон» (Санкт-Петербург) 

Интерактивная лекция  
«ПСиХоЛогия МЫШЛения:  
твоРчеСкое, ДивеРгентное, кРитичеСкое. 
ФоРМиРование МЫШЛения  
в ДоШкоЛЬноМ воЗРаСте» 

Диана Борисовна БОГОЯВЛЕНСКАЯ

доктор психологических наук, профессор,  
Почетный член РАО, почетный профессор МГУ  
им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ, 
представлена к участию в номинации «Личность года в 
российской психологии» XVI Национального психологи-
ческого конкурса «Золотая Психея» (Москва);

Мария Евгеньевна БОГОЯВЛЕНСКАЯ 

кандидат психологических наук, заведующая лаборато-
рией психолого-педагогических основ развивающего об-
разования Института психолого-педагогических проблем 
детства. Победитель конкурса «Золотая Психея» по итогам 
2013 года (Москва) 

12:15 - 14:00 гостиная компании «иматон», 1 этаж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Мастер-класс «СЛавянСкие коРни аРт-теРаПии»

Святослав Викторович КЛИНДУХОВ, дизайнер игрушки – выпускник единственного в мире Российского художественно-технического колледжа игрушки, выпускник и председатель студсовета Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, организатор профессионального объединения «Лаборатория Святослав Голицын», преподаваель искусствоведения,  реставратор объектов архитек-
туры, музыкант (народное и оперное пение, авторская песня под гитару), мастер боевых искусств (Москва).

актовЫЙ ЗаЛ (5 этаж) 428 (4 этаж ) 415 (4 этаж) 416 (4 этаж) 414 (4 этаж) 335 (3 этаж)

10:00 – 11:45 Мастер-класс  
«цветовоЙ теСт ЛЮШеРа.  
воЗМоЖноСти ПРиМенения  
в кРиЗиСноЙ Ситуации»

Андреас ЭДЕЛЬМАНН  
(Dr. Andreas EDELMANN)

доктор мед. наук, доктор филос. наук, специалист в об-
ласти нейроэндокринологии и нейропатологии Боннского 
университета (Германия), научный сотрудник фармацев-
тического концерна Ф. Хоффманн Ля Рош (Швейцария), 
руководитель клинических исследований с применением 
цветового теста Люшера, координатор семинаров по ис-
пользованию теста Люшера, совместная работа с профес-
сором Максом Люшером – 13 лет (Базель, Швейцария); 

Светлана КОКК  
(Svetlana KOCК) 

специалист в области лингвистики и международной 
коммуникации, практикующий консультант по тесту 
Люшера, ассистент-переводчик (Фрайбург, Германия). 
В Компании «Иматон» представлен оригинальный тест 
Люшера на русском языке. 

Мастер-класс 
«иСПоЛЬЗование 
ЭЛеМентов 
ЛоготеРаПии в 
ПРактике каРЬеРного 
конСуЛЬтиРования»

Дина Османовна 
ГАФАРОВА

бизнес-тренер, HR-консультант, 
директор по персоналу, со-
циальный психолог, студентка 
российско-австрийского 
Института экзистенциально-
аналитической психологии и 
психотерапии, преподаватель 
бизнес-программ по управле-
нию персоналом и развитию 
карьеры в Институте «Има-
тон» (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс 
«ЭкЗиСтенциаЛЬнЫе 
Логики ЖиЗни, или 
ЗачеМ я ДеЛаЮ то,  
что ДеЛаЮ?» 

Елена Евгеньевна 
САПОГОВА

профессор, доктор психол. 
наук, зав. кафедрой психо-
логии Тульского государ-
ственного университета, 
член редколлегии журнала 
«Культурно-историческая 
психология», автор моно-
графии «Экзистенциальная 
психология взрослости» при 
поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний (Тула) 

Мастер-класс  
«коДиРование невеРБаЛЬного 
ПовеДения в РаЗЛичнЫХ 
СитуацияХ вЗаиМоДеЙСтвия» 

Вера Александровна 
ЛАБУНСКАЯ 

профессор, доктор психол. наук, зав. ка-
федрой социальной психологии Южного 
федерального университета, зам. пред-
седателя докторского диссертационного 
совета, действительный член Междуна-
родной академии психологических наук, 
Академии педагогических и социальных 
наук, автор монографии «Методология 
прикладных исследований невербального 
поведения человека. Невербальное обще-
ние: социально-психологические факторы 
интерпретации и конструирования невер-
бального поведения» – проекта-финалиста 
XVI Национального психологического кон-
курса «Золотая Психея» (Ростов-на Дону) 

Мастер-класс 
«ФонетичеСкая РитМика. 
РечЬ, ПРивоДяЩая  
к уСПеХу» 

Татьяна Михайловна 
ГРАБЕНКО 

канд. пед. наук, доцент Института 
специальной педагогики и психо-
логии им. Р. Валленберга, сказко-
терапевт, игротерапевт, автор и 
ведущая обучающих программ по 
сказкотерапии в Институте прак-
тической психологии «Иматон», 
руководитель АНО ДПО «Центр 
обучения креативным технологи-
ям, методам гуманизации бизне-
са и образования» 
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«ПоиСки СеБя в ЭтоМ 
неуЮтноМ теЛе», или 
ПСиХотеРаПия наРуШениЙ 
ПиЩевого ПовеДения» 

Мария Евгеньевна  
БЛОХ

канд. мед. наук, психиатр,  
психотерапевт НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта, доцент кафедры 
клинической психологии Инсти-
тута специальной педагогики и 
психологии им. Р. Валленберга и 
кафедры психотерапии Восточно-
Европейского института психоанали-
за (Санкт-Петербург) 

11:45 – 12:15 ПеРеРЫв (30 минут) 
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и многое другое  
в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога», 1 этаж 

15:00 – 16:00 БоЛЬШоЙ ПеРеРЫв (60 минут). РегиСтРация учаСтников 
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и др.

16:00 – 18:00 Панельная дискуссия «что СЛучиЛоСЬ? что ДаЛЬШе? что ДеЛатЬ? Профессиональное обсуждение: психологические аспекты» (завершение)
Основные участники: 

Тахир Юсупович БАЗАРОВ 
доктор психол. наук, профессор кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель руководителя филиала МГУ в Ташкенте,  
научный руководитель Института практической психологии НИУ ВШЭ, член Президиума, Председатель Экспертного совета РПО (Москва)  
Тема выступления: «Российская модель лидерства: прошлое в настоящем или настоящее в будущем?» 

Елена Васильевна СИДОРЕНКО 
канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии факультета психологии СПбГУ, приглашенный преподаватель Стокгольмской Школы Экономики в России,  
бизнес-тренер, коуч (Санкт-Петербург) 

Модератор дискуссии: Константин Витальевич ПАВЛОВ 
канд. мед. наук, сертифицированный специалист по консультированию организаций и организационному развитию (International Organizations & Systems Development – IX),  
директор ВЕГИ, вице-президент Ассоциации психологического консультирования Санкт-Петербурга  
Тема выступления: «Старое и новое в работе с Группой. Тенденции, темы, тренды» 

18:00 – 18:30 ПеРеРЫв (30 минут)

18:30 – 20:00 XVI национальный психологический конкурс «ЗоЛотая ПСиХея». 
торжественная церемония подведения итогов, награждения победителей и лауреатов.
В панельной дискуссии и церемонии награждения победителей конкурса «Золотая Психея» принимают участие эксперты:     

Анатолий Михайлович ЗИМИЧЕВ 
профессор, доктор психол. наук, председатель Секции психологии Дома ученых РАН 

Николай Николаевич ОБОЗОВ 
доктор психологических наук, профессор кафедры управления персоналом и психологии Северо-Западного института упраления Российской академии хозяйства при президенте РФ 

Валентин Евгеньевич СЕМЕНОВ 
доктор психол. наук, зав. лабораторией политической социологии и психологии НИИ комплексных социальных исследований, профессор кафедры культурной антропологии  
и этнической социологии факультета социологии СПбГУ, автор концепции российской полиментальности 

Александр Иванович ЮРЬЕВ 
доктор психол. наук, создатель российской политической психологии, профессор кафедры российской политики, директор центра «Лаборатория политического консультирования» СПбГУ,  
член Экспертного совета Конкурса «Золотая Психея»

20:00 оБЩая ФотогРаФия учаСтников СаММита

20:10 ПРиветСтвеннЫЙ коктеЙЛЬ По СЛучаЮ 25-Летия коМПании «иМатон» –  
генерального спонсора Саммита

1 иЮня / ПОНЕДЕЛЬНИК
Место проведения: институт практической психологии «иматон». 10-я линия васильевского острова, д. 59, ст. м. «василеостровская»

9:00 – 10:00 РегиСтРация учаСтников 
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики,  
коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и многое другое в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога», 1 этаж 



актовЫЙ ЗаЛ (5 этаж) 428 (4 этаж ) 415 (4 этаж) 416 (4 этаж) 414 (4 этаж) 335 (3 этаж)

15:00 – 16:45 Структурированная дискуссия 
«гоСуДаРСтвенная СтРатегия воСПитания До 2025.  
кто кого воСПитает?» 

Алла Германовна ДУМЧЕВА
канд. пед. наук, доцент кафедры психологии СПб АППО, доцент  
кафедры педагогики и педагогической психологии СПбГУ, тью-
тор программы «Основы религиозной культуры и светской эти-
ки», имеет опыт практической работы в школе 20 лет  
(Санкт-Петербург); 

Оксана Владимировна ЗАЩИРИНСКАЯ
доктор психол. наук, доцент кафедры педагогики и педагогиче-
ской психологии факультета психологии СПбГУ, Исполнительный 
директор Санкт-Петербургского психологического общества, 
автор проекта-финалиста XVI Конкурса «Золотая Психея»  
(Санкт-Петербург); 

Галина Борисовна МОНИНА
канд. пед. наук, детский практический психолог, почетный  
работник общего образования РФ (Санкт-Петербург) 

Елена Ивановна НИКОЛАЕВА
доктор биол. наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена, автор бо-
лее 300 научных работ, учебников для вузов «Психофизиология» 
и «Психология семьи», школьного учебника «Основы духовно-
нравственной культуры. Я в мире людей» (Санкт-Петербург); 

Елена Николаевна ШАВРИНОВА
канд. пед. наук, директор Института развития образования  
СПб АППО (Санкт-Петербург);

Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА
канд. психол. наук, зав. лаб. социальной психологии НИИ  
комплексных социальных исследований СПбГУ, автор техноло-
гии психологического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса в школе с 1 по 11 класс (Компания «Иматон»), автор 
проекта «Система оценки результатов образовательной деятель-
ности в рамках внедрения ФГОС» (Санкт-Петербург). 

Мастер-класс  
«ПРиеМЫ оПеРативноЙ 
неМатеРиаЛЬноЙ 
Мотивации» 

Елена Николаевна 
МОРОЗОВА

руководитель программы 
дополнительного профессио-
нального образования «Мето-
дическая подготовка бизнес-
тренеров» Института практи-
ческой психологии «Иматон», 
бизнес-тренер, консультант по 
организационному развитию, 
сертифицированный ретиминг–
коуч, фасилитатор; 

Никита Леонидович 
СТОЛЫПИН

бизнес-тренер, консультант по 
организационному развитию 
(Санкт-Петербург). 

Мастер-класс  
 «СМЫСЛ ЖиЗни 
и СуДЬБа. как 
ПоСтРоитЬ 
СоБСтвенное 
БуДуЩее?» 

Татьяна 
Анатольевна 
ПОПОВА

канд. психол. наук, старший 
научный сотрудник лаборато-
рии научных основ психоло-
гического консультирования 
и психотерапии Психологиче-
ского института Российской 
академии образования, 
соавтор проекта-финалиста 
XVI Национального психоло-
гического конкурса «Золотая 
Психея» (Москва). 

Мастерская  
«70 Лет Со Дня 
ПоБеДЫ в веЛикоЙ 
отечеСтвенноЙ воЙне: 
РеФЛекСия ПеРеДачи 
оПЫта от ПокоЛения 
ПоБеДитеЛеЙ 
к ПокоЛениЮ 
нЫнеШнеМу»

Андрей 
Анатольевич 
СКЛИЗКОВ

врач, психолог, групп-аналитик 
(диплом Европейской Ассоциа-
ции Психотерапии), тренинго-
вый групповой аналитик Орга-
низации Группового Анализа 
(Санкт-Петербург).   

Мастер-класс 
«иСтоки Лени, или 
«МаМа ПРотив!» 

Станислава  
Юрьевна  
СМАГИНА

историк, практикующий 
психолог-консультант, тренер, 
директор Музея смеха «Трик-
стер», автор книги «Я и Другой» 
(тренинги по национальной 
самоидентификации), автор и 
организатор выставок в Москве 
и Санкт-Петербурге «Лукоморье 
– мир советского детства», «До-
рогами фольклорных дураков», 
«Эники-беники, или Заклинания 
детства», автор и ведущая се-
минаров «Смехотерапия вну-
трисемейных отношений, или 
семейная терапия по Карлсону» 
и «Самоирония как ресурс пси-
хотерапии, или Зачем мы рас-
сказываем анекдоты?» 
(Санкт-Петербург) 

Мастер-класс  
«ДаРЫ МакоШи:  
кукЛЫ, игРЫ, 
оБеРеги. ПоЗитивная 
кукЛотеРаПия ДЛя 
вЗРоСЛЫХ» 

Владимир  
Юрьевич 
СЛАБИНСКИЙ 

врач-психотерапевт, канд. мед. 
наук, доцент Центра психотера-
пии и клинической психологии 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, автор 
метода «Позитивная динами-
ческая психотерапия», руково-
дитель «Петербургской школы 
психотерапии и психологии отно-
шений», автор 17 монографий и 
учебных пособий по психологии 
и психотерапии, преподаватель 
обучающей программы по пози-
тивной песочной психотерапии и 
куклотерапии; 

 
Надежда  
Михайловна 
ВОИЩЕВА

аспирант факультета психологии 
СПбГУ, научный консультант 
Всероссийского историко-
этнографического музея, 
обучающий терапевт и базовый 
тренер в области позитивной 
динамической психотерапии 
(Санкт-Петербург) 

16:45 – 17:15 ПеРеРЫв (30 минут) 
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и многое другое  
в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога», 1 этаж

актовЫЙ ЗаЛ (5 этаж) 428 (4 этаж ) 415 (4 этаж) 416 (4 этаж) 414 (4 этаж) 335 (3 этаж)

17:15 – 19:00 Структурированная дискуссия  
«гоСуДаРСтвенная СтРатегия воСПитания До 2025.  
кто кого воСПитает?»  
(продолжение, подготовка рекомендаций) 

Надежда Филипповна ГОЛОВАНОВА
доктор пед. наук, профессор кафедры педагогики и 
педагогической психологии факультета психологии СПбГУ,  
автор многочисленных трудов по проблемам воспитания  
и социализации член экспертного совета по инновационной 
деятельности, при Комитете по образованию и науки  
Санкт-Петербурга 

Марина Римантасовна ИЛАКАВИЧУС
канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
управления образованием Российской академии образования», 
автор лучшей программы воспитания в рамках регионального 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» (2008 г), лауреат 
премии «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» (2008 г.), 
член группы разработчиков модельных законов СНГ «О просве-
тительской деятельности», «О педагогическом образовании», 
«Об образовании взрослых» (Санкт-Петербург)

Сергей Владимирович МОСТОВ
учитель физики ГБОУ СОШ № 207 с углубленным изучением 
английского языка Центрального района Санкт-Петербурга, 
руководитель школьного разновозрастного объединения  
«Алькор», участник коммунарского движения, создатель сайта 
www.kommunarstvo.ru 

Алексей Витальевич РАСШИВАЛОВ
заведующий музеем «Из истории подводного флота России» 
ГБОУ СОШ № 134 им. Сергея Дудко, военно-морской врач, 
призер городского конкурса по воспитанию и работе с детьми 
и молодежью «За нравственный подвиг учителя» в 2015 году 
(Санкт-Петербург)

Модератор: Марина Григорьевна ЕРМОЛАЕВА
канд. пед. наук, профессор кафедры андрагогики СПбАППО

Мастер-класс  
«БаЗовая 
ПРоФеССионаЛЬная 
коМПетенция ЛиДеРа: 
уСтановЛение 
ЭФФективноЙ 
коММуникации и  
ЭМоционаЛЬного 
контакта в гРуППаХ»

Людмила Юрьевна 
ШЁХОЛМ

психолог-психоаналитик, сер-
тифицированный транзактный 
аналитик (СТА–Р) по специализа-
ции психотерапия, обучающий и 
супервизирующий транзактный 
аналитик на европейском кон-
тракте (PTSTA–P), член Европей-
ской ассоциации транзактного 
анализа и Санкт-Петербургской 
ассоциации транзактного анали-
за (Хельсинки, Финляндия) 

Мастер-класс 
«у ЖиЗни на кРаЮ. 
СПециФика РаБотЫ 
онкоПСиХоЛога»

Маргарита 
Валерьевна 
ВАГАЙЦЕВА

онкопсихолог, медицинский 
психолог ГКУЗ «Хоспис №1» 
(Лахта), руководитель Центра 
социально-психологической 
помощи «Второе дыхание», 
преподаватель Института 
«Иматон», соискатель кафе-
дры психологии кризисных 
и экстремальных состояний 
СПбГУ (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс 
«СвоБоДнЫе 
РаССтановки –  
что Это?»

Алена Николаевна 
СОЛОДИЛОВА

практикующий психолог, про-
цессуальный психотерапевт, 
расстановщик, основатель 
Школы психологического Таро, 
автор методик и обучающих 
курсов в Институте «Иматон», 
руководитель психологического 
клуба «Ноосфера», член Гиль-
дии психологов, психотерапев-
тов и тренеров им. В.А. Ананье-
ва, автор книг «Карты Таро в 
работе психолога», «Архетипы 
Таро. Психологический практи-
кум» (Санкт-Петербург)

Мастер-класс 
«ПуСтЬ вСегДа БуДу я!» 
оСоБенноСти 
ПРовеДения 
гРуПП ПоДДеРЖки 
ДЛя ЖенЩин, 
воСПитЫваЮЩиХ 
ДетеЙ С огРани-
ченнЫМи воЗМоЖ-
ноСтяМи ЗДоРовЬя» 

Елизавета 
Леонидовна ГЛИБИНА

методист-психолог Благотво-
рительного фонда «Дорога к 
дому», преподаватель Школы 
приемных родителей, дипло-
мированный арт-терапевт, 
ведущая семинаров в Институте 
практической психологии «Има-
тон», посвященных подготовке 
приемных родителей, психо-
логическому сопровождению 
воспитанников детского дома, 
помощи женщинам в трудных 
жизненных ситуациях, помощи 
мамам детей с особыми потреб-
ностями (Череповец)

Мастер-класс 
«ЛиМинаЛЬноСтЬ: 
ПеРеХоДнЫе СоСтояния 
в ПРоСтРанСтве 
ПСиХотеРаПии и 
МиРовоЙ куЛЬтуРЫ» 

Галина Михайловна 
ФЕДОРОВА,

Виктория Борисовна 
БАЖУРИНА 

специалисты в области юнгиан-
ской психотерапии, авторы мето-
да трансперсональной терапии 
SOLWI; опыт работы включает 
клиническую практику (работу  
с ПТСР при ожоговой травме, 
подготовку к операциям, реаби-
литацию после наркоза, работу  
с комой), индивидуальную и се-
мейную терапию, инициальную 
терапию в работе с подростками 
и детьми, находящимися на 
попечении государства, иници-
альную терапию при изменении 
семейного и социального статуса 
(Санкт-Петербург) 

19:00 – 19:15 ПеРеРЫв (30 минут) 
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и многое другое  
в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога», 1 этаж.

актовЫЙ ЗаЛ (5 этаж) 428 (4 этаж ) 415 (4 этаж) 416 (4 этаж) 414 (4 этаж) 335 (3 этаж)

19:15 – 20:45 Творческая мастерская 
«ПСиХоЛогичеСкиЙ театР  
как МетоД РаБотЫ С тРавМоЙ»

Светлана Евгеньевна  
НИКИТИНА-КРАСУЛЯ

психолог, танцевально-двигательный тера-
певт, профессиональный член Ассоциации 
танцевально-двигательной терапии, директор 
Ассоциации креативной психологии, автор и ве-
дущая мастерской танцевально-двигательной 
терапии в Институте «Иматон» (Санкт Петербург)

Екатерина Николаевна  
ГОШЕВА

канд. пед. наук, доцент кафедры дошколь-
ного и начального образования ГАУДПО МО 
«ИРО», организатор и ведущая психологиче-
ского театра «Открытие» (Мурманск)

Елена Михайловна  
ЗУБРИЦКАЯ

канд. пед. наук, доцент, проректор по науке 
НОУ ВПО «МИБО», организатор и ведущая пси-
хологического театра «Открытие» (Мурманск) 

Литературно-музыкальная 
композиция  
«СтРунЫ ДуШи. ПеРечитЫвая 
РоМан “вино иЗ оДуванчиков” 
РЭя БРЭДБеРи» 

Татьяна Геннадьевна 
ОГОРОДНИКОВА

канд. психол. наук, клинический психолог, 
психолог-методист агентства информаци-
онных и социальных технологий «АИСТ», 
сертифицированный специалист по 
процессуально-ориентированной психоло-
гии, автор научных статей, ведущая семина-
ров и тренингов; 

Алексей Юрьевич  
ШИРОКИХ 

психолог-консультант, клинический психо-
лог отделения психотерапии Нижнетагиль-
ской психиатрической больницы, сертифи-
цированный специалист по процессуально-
ориентированной психологии, ведущий 
авторских семинаров и тренингов  
(Нижний Тагил)

Мастерская 
«ПСиХичеСкая 
тРавМа в контекСте 
твоРчеСтва 
ХуДоЖников» 

Марина 
Станиславовна 
ПАВЛОЦКАЯ

сотрудник Восточно-
Европейского института 
психоанализа, секретарь 
Европейской конфедерации 
психоаналитической психо-
терапии (Санкт-Петербург) 

Музыкальный вечер 
«СокРовиЩница 
МуЗЫкаЛЬноЙ 
ПСиХотеРаПии 
и цветовоЙ 
ПСиХоЛогии»

Владимир 
Михайлович 
ЭЛЬКИН

канд. мед. наук, музыкаль-
ный терапевт, музыкант, 
член Арт-терапевтической 
ассоциации. На выставке 
представлена книга «Театр 
цвета и мелодии ваших 
страстей» и коррекционно-
диагностический комплекс 
«Методика цветодиагностики 
и психотерапии произведе-
ниями искусства» Компании 
«Иматон» (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс  
«СветовоЙ СтоЛ  
в ПСиХоЛогичеСкоЙ 
ПРактике» 

Оксана Михайловна 
МИХАЙЛОВА

практикующий психолог, художник, 
арт-терапевт, действительный член 
Российской арт-терапевтической 
ассоциации, ведущая арт-
терапевтических групп для взрослых 
и детей, автор методов психологи-
ческой работы на световых столах и 
динамического рисования цветным 
песком, разработчик новых изобрази-
тельных способов рисования песком, 
руководитель студии арт-терапии 
«Рисуем песком», автор и ведущая 
семинара «Песочная феерия». Рисо-
вание цветным песком и песком на 
световых столах» в Институте «Има-
тон» (Санкт-Петербург) 

Киноклуб  
ПРоСМотР и оБСуЖДение  
ДокуМентаЛЬного ФиЛЬМа  
«когДа ДуШа говоРит С наМи» 
(к. ПЛакСин, Л. иМинитова, 
«СеМЬя-2000») 

Галина Михайловна  
ФЕДОРОВА 

Виктория Борисовна  
БАЖУРИНА

специалисты в области юнгианской психо-
терапии, авторы метода трансперсональ-
ной терапии SOLWI; опыт работы включает 
клиническую практику (работу с ПТСР при 
ожоговой травме, подготовку к операци-
ям, реабилитацию после наркоза, работу 
с комой), индивидуальную и семейную 
терапию, инициальную терапию в работе 
с подростками и детьми, находящимися 
на попечении государства, инициальную 
терапию при изменении семейного и соци-
ального статуса (Санкт-Петербург) 

14:00 – 15:00 БоЛЬШоЙ ПеРеРЫв (60 минут) 
РегиСтРация учаСтников

14:00 – 17:15  гостиная компании «иматон», 1 этаж        
Индивидуальная мини-мастерская: «ПСиХогигиена: инСтРуМентаРиЙ, теХники, навЫки» 
Александр Александрович ТАБИДЗЕ, профессор, доктор физ.-мат. наук, педагог-психолог, директор Научного центра «Психопедагогика» Минобрнауки РФ (Московское отделение). 

Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария:  
диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и многое другое в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога», 1 этаж 



актовЫЙ ЗаЛ (5 этаж) 428 (4 этаж ) 415 (4 этаж) 416 (4 этаж) 414 (4 этаж) 335 (3 этаж)

15:00 – 16:45 Мастер-класс 
«ПоиСк точек оПоРЫ 
в неСтаБиЛЬнЫХ 
кРиЗиСнЫХ СитуацияХ» 

Марина Всеволодовна 
ШУЛЕПОВА

психолог-психоаналитик, 
бизнес-тренер, консультант по 
управлению, оценке и развитию 
персонала, автор и ведущая тре-
нинга по преодолению стресса 
в Институте «Иматон»; 

Василий Викторович 
БРАНИЦКИЙ

бизнес-тренер, консультант 
в области антистрессовых про-
грамм, инструктор боевой и 
специальной подготовки, КМС по 
дзю-до (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс 
«антикоРРуПционнЫЙ 
тРенинг. ДеМонСтРация 
воЗМоЖноСтеЙ» 

Ольга Васильевна 
ВАННОВСКАЯ

канд. психол. наук, доцент, 
заведующая кафедрой 
психологии личности Санкт-
Петербургского института пси-
хологии и акмеологии, автор 
диагностической системы 
«Антикоррупционная диагности-
ка («АКорД»)», участвующей в 
XVI Национальном психологиче-
ском конкурсе «Золотая Психея» 
по итогам 2014 года 
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс 
«ШкоЛЬная СЛуЖБа 
МеДиации. теХноЛогии 
РаЗРеШения ПеДагогичеСкиХ 
конФЛиктов» 

Светлана Аркадьевна 
КОТОВА

канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 
педагогики начального образования 
и художественного развития ребенка 
Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена, 
психолог-консультант. Автор более 250 
публикаций и книг «Молодой учитель 
в школе: проблемы и решения», «Как 
сохранить здоровье, работая в школе», 
«Концептуальные основы здоровьесбе-
регающих технологий развития ребенка 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста»; автор-разработчик программ по 
формированию педагогической и детской 
конфликтологической компетентности, ве-
дущая семинаров по школьной медиации 
в Институте «Иматон» (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс 
«я еСтЬ у СеБя вСегДа!» ПЛаССо-коучинг: 
иСПоЛЬЗование «Живого ПеСка» 
в ПСиХоЛогичеСкоМ конСуЛЬтиРовании 
и коучинге, РаБота С внутРеннеЙ 
МотивациеЙ»

Галина Викторовна 
БУЛАХОВСКАЯ

психолог, бизнес-тренер, директор по обучению и 
развитию персонала, мастер бизнес-коуч (сертификат 
Leadership University, USA), Reiss Profile Master (серти-
фикат IDS Publishing Corporation, Columbus, Ohio, USA);

Олег Альбертович 
СТАРОСТИН

врач-психотерапевт, канд. мед. наук, доцент кафедры 
психофизиологии и клинической психологии ЛГУ 
им. А.С. Пушкина, ведущий психотерапевт Военно-
медицинской академии, председатель Координацион-
ного совета, сертифицированный супервизор и руково-
дитель секций Телесно-ориентированной психотерапии 
(целостный подход) и Песочной психотерапии Гильдии 
психологов, психотерапевтов и тренеров, руководитель 
Школы холистической психотерапии, автор и ведущий 
обучающих семинаров по применению «живого песка» 
в Институте «Иматон» (Санкт-Петербург)

Мастерская 
«ПеРинатаЛЬнЫе 
утРатЫ: ПеРеЖивания 
в РоДДоМе» 

Юлия Владимировна 
ЗАМАНАЕВА

канд. психол. наук, психолог 
Родильного дома №17 города 
Санкт-Петербурга, психолог-
консультант, автор книги «Утрата 
близкого человека: испытание 
жизнью» под научной редакцией 
М.В. Осориной, книга была удо-
стоена медали РАН для молодых 
ученых, ведущая психотерапев-
тической мастерской «Пережи-
вание тяжелых жизненных со-
бытий: психологический анализ, 
особенности психологической 
помощи» в Институте «Иматон»
(Санкт-Петербург) 

Мастер-класс 
«куЛЬтуРное ПоЛе 
ПСиХотеРаПевта 
в XXI веке»

Николай Николаевич 
МЕДВЕДЕВ

клинический психолог с опытом ра-
боты в психиатрических больницах, 
ведущий авторских обучающих про-
грамм, автор 23 публикаций о не-
вротических и пограничных расстрой-
ствах, 13 публикаций о психотерапии 
в парадигме постмодернизма
(Санкт-Петербург) 

16:45 – 17:15 ПеРеРЫв (30 минут)
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» 
и многое другое в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога», 1 этаж. 

Евгений Андреевич 
ПУСТОШКИН

клинический психолог, выпускник СПбГУ, 
главный редактор журнала «Эрос и Кос-
мос», ответственный редактор по России 
журнала «Integral Leadership Review», пере-
водчик книг и статей К. Уилбера, проходил 
обучение по программе холосценденции в 
Хельсинки, Финляндия (Санкт-Петербург). 

коучинга в формате настольной 
игры «Штурм цели» в Институте 
практической психологии «Има-
тон» (Санкт-Петербург) 

федерального университе-
та имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина, 
соавтор монографии 
«Феномен современного 
отцовства» – проекта-
финалиста XVI Националь-
ного психологического 
конкурса «Золотая Психея» 
(Екатеринбург) 

12:15 - 14:00 гостиная компании «иматон», 1 этаж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Мастер-класс «ПСиХоЛогичеСкая ПоМоЩЬ ПРи ПСиХичеСкоЙ тРавМе. РиСование ПеСкоМ и теРаПия цветоМ на СветовЫХ СтоЛаХ» 

Ольга Николаевна НИКИТИНА
магистр психологии, психолог-консультант, работает в гештальт-подходе, дважды победитель конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб», соавтор технологии песочного 
рисования «Sand-Story», автор и ведущая арт-терапевтической мастерской по методу «Sand-Art» в Институте «Иматон», педагог-психолог Центра психолого-медико-социального сопровождения 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга    

14:00 – 15:00 БоЛЬШоЙ ПеРеРЫв (60 минут)
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» и многое другое 
в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога», 1 этаж 

2 иЮня / ВТОРНИК
Место проведения: институт практической психологии «иматон». 10-я линия васильевского острова, д. 59, ст. м. «василеостровская»

9:30 – 10:00 РегиСтРация учаСтников 
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» 
и многое другое в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога», 1 этаж

актовЫЙ ЗаЛ (5 этаж) 428 (4 этаж ) 415 (4 этаж) 416 (4 этаж) 414 (4 этаж) 335 (3 этаж)

10:00 – 11:45 Мастерская 
«теРаПия оСоЗнаваниеМ: 
МетоД СоЗнатеЛЬноЙ 
ЭвоЛЮции в наШеМ 
БеЗуМноМ МиРе» 

Игорь Борисович 
КАНИФОЛЬСКИЙ

врач-психотерапевт, автор психотерапевти-
ческого подхода, основанного на целостном 
осознавании, специалист в области телесно-
ориентированной терапии, NLP-практик, 
автор и ведущий обучающих программ 
для специалистов в Институте «Иматон» 
(Санкт-Петербург).

В учебно-методическом коллекторе «Мир 
психолога» (1 этаж) на выставке представле-
ны 3 картины И.Б. Канифольского.     

Мастер-класс
«СовРеМеннЫЙ 
чеЛовек в окРуЖении 
ПРоПаганДЫ. 
ПСиХоЛогичеСкиЙ 
коМФоРт и ДиСкоМФоРт 
инФоРМационноЙ 
СРеДЫ»

Мария Сергеевна 
БОРЗАКОВА

журналист, PR-директор популяр-
ных артистов, организатор мас-
совых музыкальных и культурных 
событий (Москва) 

Илья Феликсович 
ЛЕЩИНСКИЙ

специалист по маркетингу и 
PR, преподаватель программы 
«Международный PR» факуль-
тета иностранных языков МГУ 
им. М.В. Ломоносова; психолог-
консультант, работает в подходах 
психо- и мифодрамы, телесно-
ориентированной терапии, ведет 
семинары для специалистов в 
Институте «Иматон» (Москва) 

Мастер-класс 
«оБучение МЛаДШиХ ШкоЛЬников 
С оБЩиМ неДоРаЗвитиеМ Речи в 
уСЛовияХ ЛогоПеДичеСкого кЛаССа 
оБЩеоБРаЗоватеЛЬноЙ ШкоЛЫ»

Анастасия Дмитриевна 
ЯКОВИСТЕНКО

канд. психол. наук, зав. лаб. психологии общения и раз-
вития речи МБОУ ДПО ПК «Центр развития образова-
ния» г.о. Самара, доцент кафедры общей и социальной 
психологии Самарского филиала МГПУ, председатель 
Объединения логопедов, психологов образовательных 
учреждений г.о.Самара – «Развитие», член международ-
ной ассоциации школьных психологов ISPA; 

Елена Валерьевна 
ВАСИЛЬЕВА

председатель Психолого-медико-педагогической комис-
сии, учитель-логопед, методист по научно-методической 
работе МБОУ СОШ №167 г.о. Самара; 

Екатерина Александровна 
СОКОЛОВА

методист, учитель-логопед лаборатории психологии 
общения и развития речи МБОУ ДПО ПК «Центр разви-
тия образования» г.о. Самара, секретарь Объединения 
логопедов, психологов образовательных учреждений 
г.о.Самара – «Развитие», член международной ассоциа-
ции школьных психологов ISPA (Самара) 

Семинар-практикум 
«ПСиХоЛогичеСкие 
ХаРактеРиСтики 
МаЛоЙ гРуППЫ. 
иССЛеДование 
С ПРиМенениеМ 
аППаРатуРноЙ 
МетоДики «аРка» 

Сергей Васильевич 
САРЫЧЕВ

профессор, доктор психол. наук, 
профессор кафедры психологии, 
член диссертационных советов 
по психологии и философии 
Курского государственного уни-
верситета, член-корреспондент 
Академии гуманитарных наук 
по Курскому региональному 
отделению, соавтор проекта-
финалиста XVI Национального 
психологического конкурса 
«Золотая Психея» (Курск) 

Мастер-класс 
«ЗаПРеЩеннЫе 
чувСтва МатеРеЙ 
в контекСте 
ПеРинатаЛЬноЙ 
ПСиХоЛогии» 

Татьяна 
Данииловна 
БОЯЗИТОВА

психолог, старший препо-
даватель кафедры общей, 
возрастной и дифферен-
циальной психологии 
Восточно-Европейского 
института психоанализа, 
перинатальный психолог 
Родильного дома №9 
города Санкт-Петербурга, 
соавтор комплекса обра-
зовательных мероприятий 
«Практическая перинаталь-
ная психология» – проекта-
финалиста XVI Националь-
ного психологического 
конкурса «Золотая Психея» 
по итогам 2014 года
(Санкт-Петербург) 

Мастер-класс 
«РеСуРСЫ 
гиПнотеРаПии 
и теЛеСно-оРиенти-
РованноЙ теРаПии 
в РаБоте С ПСиХоСо-
МатичеСкиМи 
РаССтРоЙСтваМи» 

Надежда 
Николаевна 
МУЛЬКОВА

канд. мед. наук, психолог-
психотерапевт, эндокринолог, 
действительный член и препо-
даватель ОППЛ, преподаватель 
Института практической психо-
логии «Иматон», руководитель 
проекта «Горизонты»
(Санкт-Петербург) 

11:45 – 12:15 ПеРеРЫв (30 минут)
Выставка-продажа книг и профессионального психологического инструментария: диагностические методики, коррекционные комплексы, развивающие игры, «живой песок» 
и многое другое в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога», 1 этаж.

актовЫЙ ЗаЛ (5 этаж) 428 (4 этаж ) 415 (4 этаж) 416 (4 этаж) 414 (4 этаж) 335 (3 этаж)

12:15 – 14:00 Мастер-класс 
«интегРаЛЬнЫЙ ПоДХоД 
кена уиЛБеРа в теРаПии, 
конСуЛЬтиРовании 
и оБРаЗовании» 

Елена Николаевна 
МОРОЗОВА

сертифицированный коуч ICC (International 
Coaching Community, UK), сертифицирован-
ный ретиминг – коуч (Institute of Reteaming, 
FIN), бизнес-тренер, фасилитатор, руководи-
тель программы ДПО для бизнес-тренеров в 
Институте «Иматон» (Санкт-Петербург); 

Мастер-класс 
«геЙМиФикация 
в БиЗнеСе: РеШение 
неигРовЫХ ЗаДач 
игРовЫМи МетоДаМи»

Любовь 
Станиславовна 
БЕЛЯЕВА

психолог-консультант, коуч, автор 
и ведущая бизнес-тренингов, 
руководитель консультационно-
тренингового центра «Фактор 
роста», ведущая обучающего 
семинара по методике группового 

Мастер-класс 
«теХноЛогии РаЗРаБотки новЫХ цеЛеЙ 
и СтРатегиЙ в кРиЗиСноЙ Ситуации»

Евгения Яковлевна 
МИЩЕНКО 

психолог-консультант, сертифицированный тренер Учеб-
ного центра Хаус-Штанхайм (Германия), специалист в 
области глубинной психологии К. Юнга, автор технологии 
«Сценарное моделирование», ведущая бизнес-программ 
и обучающих семинаров по песочной психотерапии в 
Институте «Иматон» (Санкт-Петербург)  

Мастер-класс 
«РаЗуМ и ПотеРя РаЗуМа 
в МеняЮЩеМСя МиРе»

Наталья 
Владимировна 
СТАРОБОРОВА

преподаватель Интегративного 
института гештальт-тренинга, 
член Европейской ассоциации 
гештальт-терапии (EAGT), член 
Гильдии психотерапии и тре-
нинга, преподаватель Института 
практической психологии «Има-
тон» (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс 
«ПСиХоЛого-
ПеДагогичеСкая 
теХноЛогия 
ФоРМиРования 
ЭФФективного 
отцовСтва» 

Юлия 
Александровна 
ТОКАРЕВА

доктор психол. наук, 
профессор кафедры 
управления персоналом 
и психологии Уральского 

Дискуссия 
«СоотноШение тиПов 
неРвноЙ СиСтеМЫ 
С вЫБоРоМ ПСиХоЛо-
гичеСкиХ ЗаЩит» 

Татьяна 
Александровна 
ВЫСТАВКИНА 

канд. психол. наук, доцент кафедры 
психологии Липецкого Государствен-
ного педагогического университета, 
член Европейской конфедерации 
психоаналитической психотерапии – 
Россия (Липецк) 



актовЫЙ ЗаЛ (5 этаж) 428 (4 этаж ) 415 (4 этаж) 416 (4 этаж) 414 (4 этаж) 335 (3 этаж)

17:15-19:00 Мастерская  
«МногоСЛовие внутРи Меня: 
как Звучат СуБЛичноСти»
 

Ольга Борисовна  
ПЛИСТИК

музыкант (Санкт-Петербургская  
государственная консерватория им.  
Н. А. Римского-Корсакова), психолог-
консультант со специализацией в об-
ласти перинатальной психологии, прак-
тикующий музыкальный и вокальный 
терапевт, автор и ведущая тренингов 
и семинаров: «Голос жизненных сил», 
«Баю-бай: мастер-класс по колыбель-
ным», «Голос дикой женщины», «Голос, 
любовь и секс», «Войс-фитнес для бере-
менных», «Голосовая терапия. Возмож-
ности работы с разными клиентскими 
группами» в Институте «Иматон»,  
автор, ведущая и музыкант проекта  
«Бэби-концерт» (Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«СиСтеМа уПРавЛения 
ЗнанияМи как 
конкуРентное 
ПРеиМуЩеСтво»

Татьяна Васильевна 
ГОШКО

психолог, бизнес-тренер, коуч, 
член профессионального 
международного сообщества 
«Success Insights® CIS», ведущая 
семинаров-тренингов по дело-
вым переговорам и процессному 
подходу к управлению организа-
цией в Институте «Иматон»  
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«СуДно, на 
котоРоМ я ПЛЫву. 
ПСиХоЛогичеСкая 
РаЗгРуЗка как 
СРеДСтво коРРекции 
ЭМоционаЛЬного 
СоСтояния ДетеЙ  
и ПеДагогов»

Галина  
Ивановна 
МУХАЧЕВА

педагог-психолог Детского 
сада №38 (город Чусовой 
Пермского края)

 Мастер-класс 
«гЛинотеРаПия: 
воЗМоЖноСти 
ПРиМенения и СПециФи-
чеСкие теХники»

Мария Евгеньевна 
ЯНКИНА 

практикующий психолог, арт-
терапевт, действительный член 
Российской арт-терапевтической 
ассоциации, ведущая арт-
терапевтических групп для детей, 
автор и ведущая методического 
семинара «Глиняное поле» Психо-
терапевтические ресурсы глиноте-
рапии» в Институте «Иматон» 
(Санкт-Петербург)

Мастерская  
«тРуДноСти и 
РеСуРСЫ отцовСтва  
в оБРаЗаХ СкаЗочнЫХ 
ПеРСонаЖеЙ»

Елена Викторовна 
ЛАРЕЧИНА

детский практический психо-
лог, семейный консультант, 
ведущий специалист в об-
ласти раннего развития, автор 
программы для родителей и 
их детей «Растем вместе», ве-
дущая обучающих семинаров 
для специалистов в Институте 
«Иматон», автор книг и статей 
по развитию и воспитанию 
детей (Санкт-Петербург) 

Мастерская  
«МетаФоРичеСкая каРта –  
каРта Пути к РеСуРСу»

Наталья Александровна  
ВОЛОДЬКИНА

клинический психолог, психолог Центра помощи семьи и детям, 
автор и ведущая программ личностного роста, дипломирован-
ный специалист в области системной семейной терапии –  
выпускница Института «Иматон», специалист по телесно-
ориентированной терапии

 
Жанна Александровна  
СУХОВА

педагог-психолог, клинический психолог, психолог Центра по-
мощи семьи и детям, автор и ведущая программ личностного 
роста, специалист по системной семейной терапии, телесно-
ориентированной терапии, юнгианской песочной терапии, сим-
волдраме, арт-терапии, действительный член Межрегиональной 
общественной организации содействия развитию символдрамы и 
кататимно-имагинативной психотерапии (Санкт-Петербург) 

19:15 неФоРМаЛЬное ЗавеРШение IX СаММита ПСиХоЛогов 
Гостиная Компании «Иматон», 1 этаж

10-я линия васильевского острова, д. 59, институт «иматон» Пироговская наб, 5/2, отель «Санкт-Петербург»

10-я линия в.о., 59

м. «Площадь Ленина»

Пироговская наб., 5, к. 2

м. «Площадь Ленина»

м. «василеостровская»


