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Программа мероприятий 5 июня 2016
Место проведения: конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург». Пироговская наб., 5/2, (ст. м. «Площадь Ленина»)

9:00
Время
10:00 – 12:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Фойе Концертного зала, 2 этаж. Выставка-продажа профессионального психологического инструментария.
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2 этаж)
ОТКРЫТИЕ САММИТА.
Панельная дискуссия «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ И ПРОКЛЯТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Особая миссия: психолог в эпоху перемен»
Константин Витальевич ПАВЛОВ
канд. мед. наук, сертифицированный специалист по консультированию организаций и организационному развитию
(International Organizations & Systems Development – IX), директор Восточно-Европейского гештальт-института,
вице-президент Ассоциации психологического консультирования Санкт-Петербурга.
Вступительное слово модератора дискуссии.
Алла Вадимовна ШАБОЛТАС
канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии поведения и превенции поведенческих аномалий, декан факультета психологии
Санкт-Петербургского государственного университета, Эксперт Всемирной организации здравоохранения по вопросам этики
проведения исследований в уязвимых группах населения, член Президиума, председатель Этической комиссии Российского
психологического общества (Санкт-Петербург).
Приветствие по случаю 50-летия факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Альфрид ЛЭНГЛЕ
профессор, доктор медицины и философии, основатель школы экзистенциально-аналитической психотерапии, ученик и приемник
создателя логотерапии Виктора Франкла; председатель Международного общества логотерапии и экзистенциального анализа
(GLE-International); автор книг «Жизнь, наполненная смыслом. Логотерапия как средство оказания помощи в жизни»,
«Дотянуться до жизни... Экзистенциальный анализ депрессии» (Вена, Австрия).
Тема выступления: «Смысл в жизни – перспектива будущего».
Александр Иосифович ПАЛЕЙ
канд. психол. наук, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Психологическое консультирование:
интегративный подход» и научный руководитель Института практической психологии «Иматон», основатель и экс-президент первой
в России общественной организации психологов «Ассоциация психотерапии и тренинга» (Санкт-Петербург).
Тема выступления: «Бухгалтерия с экзистенциальным уклоном, или Почем нынче психологическая помощь?»

12:00 – 12:30

ПЕРЕРЫВ (30 минут).
Регистрация участников. Выставка-продажа профессионального психологического инструментария открыта до 15 часов.

12:30 – 14:00

Панельная дискуссия «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ И ПРОКЛЯТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Особая миссия: психолог в эпоху перемен»
Вероника Сергеевна КУВШИНОВА
психолог-психоаналитик, семейный психотерапевт, коуч, консультант по профдиагностике, ведущая групп личностного роста,
бизнес-тренер (Екатеринбург).
Тема выступления: «Атака на ментальность. Украина в кабинете психоаналитика».
Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ
профессор, доктор психологических наук, ректор Восточно-Европейского института психоанализа, Заслуженный деятель науки РФ,
паст-президент Российского отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Президиума Российского
психологического общества, вице-президент Санкт-Петербургского отделения Российского психологического общества;
автор книг «Элементарный психоанализ», «Трудности и типичные ошибки начала терапии», «Психоанализ депрессий»,
«Психология коррупции: утопия и антиутопия», «Психология войны. От локальной до ядерной» и многих других (Санкт-Петербург).
Тема выступления: «Вектор эпохи. Великие мыслители и реальная политика».
Тахир Юсупович БАЗАРОВ
доктор психол. наук, профессор кафедры социальной психологии факультета психологии Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, заместитель руководителя филиала Московского государственного университета в Ташкенте, научный
руководитель Института практической психологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
член Президиума, председатель Экспертного совета Российского психологического общества (Москва).
Тема выступления: «Социально-психологические характеристики лидера в кризисной ситуации».

14:00 – 15:00

БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ (60 минут).
Регистрация участников. Выставка-продажа профессионального психологического инструментария открыта до 15 часов.

Время
15:00 – 17:00

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2 этаж)
Панельная дискуссия «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ И ПРОКЛЯТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Особая миссия: психолог в эпоху перемен»
Гарник Владимирович АКОПОВ
профессор, доктор психол. наук, декан факультета психологии Поволжской государственной социально-гуманитарной академии,
член Президиума Российского психологического общества (Самара).
Тема выступления: «Созерцание как предчувствие: на пути к преодолению социальных и личностных турбуленций».
Игорь Валерьевич ДОБРЯКОВ
канд. мед. наук, доцент кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова и кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей
факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель программы ДПО «Клиническая
перинатальная психология, психопатология и психотерапия» Института практической психологии «Иматон», руководитель секции
перинатальной психологии Санкт-Петербургского психологического общества; автор монографий «Перинатальная психология»,
«В ожидании ребёнка», «Как родить здорового ребёнка», «Как родить счастливого ребенка» (Санкт-Петербург).
Тема выступления: «Перинатальная психология и демографическая ситуация в России в условиях аномии*».
* Аномия – «нарушения» в ценностно-нормативной системе общества.
Ирина Яковлевна МЕДВЕДЕВА
детский психолог, арт-терапевт; общественный деятель, директор Института демографической безопасности; писатель,
член Союза писателей России; автор пьес для кукольных театров, для психокоррекционной работы, аудиопьес и многочисленных книг,
в том числе в соавторстве с Т.Л. Шишовой книги «Дети, куклы и мы. Руководство по куклотерапии» (Москва).
Тема выступелния: «Ранняя сексуализация и расчеловечивание детей» .
Константин Витальевич ПАВЛОВ
канд. мед. наук, сертифицированный специалист по консультированию организаций и организационному развитию (International
Organizations & Systems Development – IX), директор Восточно-Европейского гештальт-института, вице-президент Ассоциации
психологического консультирования Санкт-Петербурга; модератор дискуссии.
Тема выступления: «Утрата радости и крик тела. Ключевые принципы работы с психосоматическим случаем
в Гештальт-подходе».

Время
17:00 – 17:30

Большой концертный зал

Закрытая встреча оргкомитета с авторами проектов-финалистов
XVII Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2015 года.

ПЕРЕРЫВ (30 минут)

Время

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2 этаж)

XVII Национальный психологический конкурс «ЗОЛОТАЯ ПСИХЕЯ» по итогам 2015 года
Торжественная церемония объявления и награждения победителей и лауреатов!

17:30 – 19:00

19:20
20:00 – 22:00

Зал «Зеленогорск» (2 этаж)

Общий сбор участников теплоходной прогулки в фойе, 1 этаж
Внимание! Вход на теплоход строго по билетам, информация о наличии билетов в оргкомитете Саммита.
ТЕПЛОХОДНАЯ ПРОГУЛКА ПО НЕВЕ
с победителями Национального конкурса «Золотая Психея», членами Большого жюри и участниками Саммита.
В программе: фуршет, розыгрыш полезных призов от Компании «Иматон», дружеское общение и обмен впечатлениями в форме тостов.
Музыкальное сопровождение – Дуэт «Jazz do it», Константин Плеханов (скрипка) и Евгений Васильченко (гитара). Белые ночи в Северной столице!
Внимание! В 22 часа теплоход причаливает к Дворцовой набережной, ближайшая станция метро «Адмиралтейская».

Вниманию участников закрытой части программы Саммита психологов!
Все мероприятия программы повышения квалификации 6 и 7 июня проводятся
в Компании «Иматон» по адресу: Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59
(ст. м. «Василеостровская», «Спортивная»)
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Программа мероприятий 6 и 7 июня 2016
Место проведения: Компания «Иматон». Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59 (ст. м. «Василеостровская», «Спортивная»)

6 июня / понедельник
9:30
Время

Оргкомитет работает в учебной части Института практической психологии «Иматон», 1 этаж
Актовый зал, 5 этаж

10:00 – 10:00 – 13:30 Мастер-класс
13:30 «ЖИЗНЬ

С ВНУТРЕННИМ СОГЛАСИЕМ:
ПОИСК СМЫСЛА
И НАПОЛНЕННОСТИ»
Альфрид
ЛЭНГЛЕ

ауд. 428, 4 этаж
10:00 – 11:40 Интерактивная лекция

«МЕТОД ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПСИХОЭЛЕВАЦИИ
В ПСИХОКОРРЕКЦИИ ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ ДЕТЕЙ:
ЛЕЧЕБНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»
Ирина Яковлевна
МЕДВЕДЕВА

ауд. 426, 4 этаж
10:00 – 13:30
Арт-терапевтическая
мастерская

ауд. 415, 4 этаж

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
«МЕТОД «НЕЙРОГРАФИКА»: РАЗВОД КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА СЕМЬИ:
СВОИМИ РУКАМИ»
ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ»

Павел
Екатерина
детский психолог, арт-терапевт; общественный деятель, директор Института демографичеМихайлович
Юрьевна
доктор медицины, доктор философии, ской безопасности; писатель, член Союза писателей России; автор пьес для кукольных театров,
ПИСКАРЕВ
УГОЛЕВА
профессор, преподает в университе- для психокоррекционной работы, аудиопьес и многочисленных книг, в том числе в соавтортах Вены, Инсбрука, Москвы, Буэнос- стве с Т.Л. Шишовой книги «Дети, куклы и мы. Руководство по куклотерапии» (Москва)
канд. психол. наук, бизнессемейный терапевт, заведующая
Айреса, Сантьяго; психотерапевт,
тренер, коуч, автор методов
кафедрой семейного консультироученик Виктора Франкла; основатель
«Нейрографика» и «Пирамида
вания и психотерапии, руководитель
и председатель Международного
развития» (Москва)
11:50 – 13:30 Интерактивная лекция
программы ДПО «Семейная тераобщества логотерапии и экзистенци- «ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
пия: системный подход» в Институте
ального анализа (GLE-International),
практической психологии «Иматон»
ТЕСТОВЫХ ФОРМ ДИАГНОСТИКИ ОДАРЕННОСТИ»
вице-президент Международной
(Санкт-Петербург)
федерации психотерапии (IFP, 2002Диана Борисовна
2010); основатель обучающей школы
БОГОЯВЛЕНСКАЯ
по экзистенциально-аналитической
терапии, признанной в Австрии на
профессор, доктор психол. наук, Почетный член РАО, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломогосударственном уровне, автор более
носова, Заслуженный деятель науки РФ, Президент МПО, руководитель группы диагностики
300 публикаций (Вена, Австрия).
творчества, главный научный сотрудник ПИ РАО, зам.председателя Координационного
совета президентской программы «Одаренные дети» в 1997 году, руководитель коллектива
Видео-записи
Переводит
по разработке отечественной концепции одаренности в 1998–2003 гг;
Юлия Евгеньевна ЗАЙЦЕВА
и статьи ведущих Саммита
канд. психол. наук, доцент факультета
Мария Евгеньевна
в «Психологической газете»
психологии СПбГУ, преподаватель
БОГОЯВЛЕНСКАЯ
Института «Иматон» (Санкт-Петербург)
кандидат психологических наук, заведующая лабораторией психолого-педагогических основ
развивающего образования Института психолого-педагогических проблем детства (Москва)
13:30 – БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ (60 минут)
14:30 Оргкомитет работает в учебной части Института практической психологии «Иматон», 1 этаж
Выставка-продажа профессионального психологического инструментария в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)

ауд. 412, 4 этаж

10:00 – 13:30 Онлайн-трансляция! 10:00 – 13:30 Мастер-класс
Мастерская семейной терапии
«СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ –

С ЧИСТОГО ЛИСТА!»

Лада
Викторовна
БЫКОВА
руководитель Районного метод. объединения
школьных служб медиации, сертифицированный медиатор, педагог-психолог Центра
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи Василеостровского
района Санкт-Петербурга, преподаватель программы ДПО «Служба школьной медиации.
Профессиональная подготовка специалистов
по урегулированию конфликтов» и краткосрочной программы повышения квалификации
«Служба школьной медиации: создание
и развитие» в Институте «Иматон»(СанктПетербург);
Марина
Владимировна
ОРЛОВА
руководитель отдела дополнительного
образования и Службы школьной медиации
Средней общеобразовательной школы №2,
педагог-психолог, сертифицированный медиатор (Санкт-Петербург)

ауд. 335, 3 этаж
10:00 – 13:30 Мастер-класс

«СМЕХ КАК РЕСУРС
КРИЗИСНОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ»

Станислава
Юрьевна
СМАГИНА
психолог-консультант, тренер,
директор Музея смеха «Трикстер», историк и культуролог,
ведущая авторских семинаров
в Институте практической
психологии «Иматон»
(Санкт-Петербург)

Магазин «Мир психолога», 1 этаж
10:00 – 13:30 Мастер-класс

«ВОЗМОЖНОСТИ ЦВЕТОВОГО
ТЕСТА М. ЛЮШЕРА В РАБОТЕ
С МЕЖЛИЧНОСТНЫМИ
КОНФЛИКТАМИ»
Андреас ЭДЕЛЬМАНН
(Dr. Andreas
EDELMANN)
доктор мед. наук, доктор филос. наук,
специалист в области нейроэндокринологии и нейропатологии Боннского университета (Германия), научный сотрудник
фармацевтического концерна Ф. Хоффманн
Ля Рош (Швейцария), руководитель клинических исследований с применением
цветового теста Люшера, координатор семинаров по использованию теста Люшера,
совместная работа с профессором Максом
Люшером – 13 лет (Базель, Швейцария);
Светлана КОКК
(Svetlana KOKC)
специалист в области лингвистики
и международной коммуникации,
практикующий консультант по тесту
Люшера, ассистент-переводчик (Фрайбург,
Германия). В Компании «Иматон»
представлен оригинальный тест Люшера
на русском языке.

Актовый зал, 5 этаж

Время

ауд. 428, 4 этаж

ауд. 426, 4 этаж

14:30 – 16:20 Мастер-класс

14:30 – 14:30 – 16:20 Мастер-класс
16:20 «САМОПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ:

«ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛА
В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
С НАРУШЕННЫМ
ДОВЕРИЕМ»

СМЫСЛ, ВИДЫ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»

Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА
генеральный директор Фонда кризисной помощи детям и подросткам «Новые
шаги», один из создателей и руководителей первой кризисной службы для детей
и родителей при Центре восстановительного лечения «Детская психиатрия»
Наталья
(1990-1999), клинический психолог, детский психотерапевт, стажировалась
Сергеевна
в Англии по детской психиатри и в Америке по вопросам социальноИГНАТЬЕВА
психологической помощи детям и родителям, автор книг «Жестокое обращение
с ребенком: причины, последствия, помощь», «Методика групповой коррекционной
клинический психолог группы
работы с детьми, пережившими психологическую травму», ведущая программ попсихиатрических исследований
вышения квалификации для психологов кризисных центров в Институте «Иматон»;
НИИ нейрохирургии им. ак.
Н.Н. Бурденко, ст. преподаваАндрей Валерьевич ЗЫКОВ
тель факультета психологичепсихолог-консультант Фонда кризисной помощи детям и подросткам
ского консультирования МГППУ,
«Новые шаги»;
дипломированный экзистенциальный аналитик
Анна Михайловна РАСКИНА
(GLE-International, Vienna),
психолог-консультант Фонда кризисной помощи детям и подросткам «Новые
тренер долгосрочных образовашаги», председатель правления благотворительной общественной организации тельных программ по экзистенпомощи детям и подросткам «УПСАЛА»;
циальному анализу и логотерапии, супервизор (Москва)
Марина Валерьевна САЛИТОВА
старший преподаватель кафедры онтопсихологии факультета психологии
Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
14:30 –
16:20

ауд. 415, 4 этаж

ауд. 412, 4 этаж

ауд. 335, 3 этаж

14:30 – 16:20 Онлайн-трансляция! 14:30 – 16:20 Мастер-класс
Интерактивная лекция
«ЛИЧНЫЙ БРЕНД»

14:30 – 16:20 Мастер-класс

«ПОЗИТИВНАЯ
ДИНАМИЧЕСКАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ»

«ЗАЧЕМ И КАК УЧИТЬСЯ
РАССМАТРИВАТЬ КАРТИНКИ
С РАННЕГО ДЕТСТВА?»

Владимир
Юрьевич
СЛАБИНСКИЙ
канд. мед. наук, доцент Научноклинического и образовательного
центра «Психотерапия и клиническая психология» СПбГУ, директор
Петербургской школы психотерапии и психологии отношений,
руководитель Института позитивной динамической психотерапии;
преподаватель Института «Иматон»; автор метода позитивной
динамической психотерапии и
арт-терапевтической методики
«Позитивная куклотерапия»
(Компания «Иматон», 2015 год),
автор более 100 научных работ
по психотерапии и психологии
(Санкт-Петербург)

Магазин «Мир психолога», 1 этаж

14:30 – 16:20 Мастер-класс

«ДИАГНОСТИКА
БУДУЩЕГО МЕТОДОМ
ПСИХОДРАМЫ»

Любовь
Станиславовна
БЕЛЯЕВА

психолог, бизнес-тренер,
руководитель тренингового центра
«Фактор роста», автор и разработчик деловых игр «Штурм цели»
канд. психол. наук, доцент фаи «Стратегемма»; обладательница
культета психологии СПбГУ, автор
Первого приза в номинации
единственного в мире универ«Самый практичный инструмент»
ситетского курса по психологии
по итогам Конференции «WORK,
детской субкультуры, руководитель
PLAY & CREATE Белые ночи»
программы ДПО «Детская пракв 2014 году, Лауреат премии
тическая психология» Института
2015 года «Top 50 WOMEN
«Иматон», автор книги «Секретный
of Moscow&SaintPetersburg»
мир детей в пространстве мира
в номинации «Лучший бизнесвзрослых», не имеющей аналогов
тренер», эксперт радио «Зенит»,
в западной научно-психоло«Балтика», телеканала «Life78»
гической литературе, вице(Санкт-Петербург)
президент Санкт-Петербургского
отделения РПО (Санкт-Петербург)

«КУКЛА ВОЕННОЙ ПОРЫ»

Татьяна Александровна
СОМОВА

Илья
Феликсович
ЛЕЩИНСКИЙ

Мария
Владимировна
ОСОРИНА

14:30 – 15:20 Лекция на выставке

психолог-консультант, работает в русле телесно-ориентированной терапии,
в подходах арт-терапии,
мифо- и психодрамы, проводит
авторские семинары для специалистов по основам телесноориентированной психотерапии и арт-терапевтической
работе с мандалой в Институте
практической психологии
«Иматон» (Москва)

заведующая сектором отдела повышения квалификации
работников культуры и искусства ГБУК ЛО «Дом народного
творчества» (Санкт-Петербург)
15:30 – 16:20 Мастер-класс

«ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ,
или УВАЖЕНИЕ К МИНУВШЕМУ»
Галина Борисовна
МОНИНА
канд. пед. наук, детский психолог, соавтор программы
духовно-нравственного воспитания детей и подростков
«От детства – к отрочеству», почетный работник общего
образования РФ, ведущая обучающих семинаров для
специалистов, в том числе, по психологическому сопровождению ФГОС в Институте «Иматон», автор книг «Тренинг
взаимодействия с неуспевающим учеником», «Проблемы
маленького ребенка», «Шпаргалка для родителей. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными,
тревожными и аутичными детьми» и других изданий для
специалистов и родителей (Санкт-Петербург)

Мастер-класс «РУССКИЕ АРХЕТИПЫ В АВТОРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИГРУШКЕ» (Учебная часть, 1 этаж)

Святослав Викторович Клиндухов – живописец, дизайнер игрушки – выпускник единственного в мире Российского художественно-технического колледжа игрушки, художник-реставратор, продюсер, руководитель творческого объединения LABORATORIUM SVIATOSLAV GOLITZIN,
выпускник и председатель студсовета Российской академии живописи, ваяния и зотчества Ильи Глазунова, преподаватель искусствоведения, реставратор объектов архитектуры, музыкант (Москва)

16:20 – ПЕРЕРЫВ (20 минут)
16:40 Выставка-продажа профессионального психологического инструментария в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)
Время

Актовый зал, 5 этаж

16:40 – 16:40 – 18:30 Семинар-практикум
18:30 «ТРИ КИТА ПОМОГАЮЩИХ

ПРАКТИК: ПСИХОТРЕАПИЯ,
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
КОУЧИНГ»

ауд. 428, 4 этаж

ауд. 415, 4 этаж

16:40 – 18:30 Мастер-класс

«ПРОФИЛАКТИКА ВИКТИМНОСТИ «ПОЗИТИВНАЯ КУКЛОТЕРАПИЯ: ЖЕНСКИЕ АРХЕТИПЫ И МУЖСКИЕ СУДЬБЫ»
В УСЛОВИЯХ ВРАЖДЕБНОЙ
Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ МЕТОДАМИ
канд. мед. наук, доцент Научно-клинического и образовательного центра «Психотерапия и клиническая
ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ»

Игорь
Борисович
КАНИФОЛЬСКИЙ
врач-психотерапевт, автор
психотерапевтического подхода,
основанного на целостном осознавании, специалист в области телесноориентированной терапии, гипноза
(Бехтеревская школа), NLP-практик,
ведущий авторских программ повышения квалификации в Институте
«Иматон» (Санкт-Петербург)

ауд. 426, 4 этаж

16:40 – 18:30 Мастер-класс

«ОСОЗНАННОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИМИДЖА»

психология» СПбГУ, директор Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, руководитель
Института позитивной динамической психотерапии; преподаватель Института «Иматон»; автор метода позитивной динамической психотерапии и арт-терапевтической методики «Позитивная куклотерапия» (Компания
«Иматон», 2015 год), автор более 100 научных работ по психотерапии и психологии (Санкт-Петербург)

Елена
Борисовна
КУЛЕВА

Надежда Михайловна ВОИЩЕВА
супервизор, базовый тренер и обучающий психотерапевт в методе позитивной динамической психотерапии,
замдиректора Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, преподаватель Института
практической психологии «Иматон», автор более 30 научных работ по психотерапии и психологии, в том числе
соавтор учебного руководства «Арт-терапевтическая методика “Позитивная куклотерапия”» (Санкт-Петербург)

психолог-консультант (опыт практической работы – более 25 лет), сертифицированный специалист по позитивной
психотерапии и транскультуральной
психиатрии Всемирной ассоциации
позитивной психотерапии (WAPP), член
координационного совета Гильдии
психотерапии и тренинга, преподаватель
Института «Иматон» (Санкт-Петербург)

Анна Михайловна ВЕКОВЕШНИКОВА
психолог, базовый тренер и обучающий психотерапевт в методе позитивной динамической психотерапии,
руководитель Тверского отделения Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, старший
преподаватель Тверского института экологии и права (Тверь)

ауд. 412, 4 этаж

16:40 – 18:30 Мастер-класс

Татьяна
Михайловна
ГРАБЕНКО
канд. пед. наук, доцент ИСПП
им. Р. Валленберга, сказкотерапевт, игротерапевт, автор и
ведущая обучающих программ
по сказкотерапии в Институте
«Иматон», руководитель АНО
ДПО «Центр обучения креативным технологиям, методам
гуманизации бизнеса и образования» (Санкт-Петербург)

ауд. 335, 3 этаж

16:40 – 18:30 Онлайн-трансляция!
Интерактивная лекция

16:40 – 18:30 Мастер-класс

«ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
И СОВЛАДАНИЕ
С СИЛЬНЫМИ ЧУВСТВАМИ.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ
СМЫСЛ КОММУНИКАЦИИ»

«ЗДОРОВЬЕ ВЗРОСЛОГО В ЗЕРКАЛЕ ДЕТСКИХ
ПРОБЛЕМ. АНАЛИЗ НОВЕЙШИХ НАУЧНЫХ
ДАННЫХ О РАЗВИТИИ МОЗГА»
Елена Ивановна
НИКОЛАЕВА
доктор биол. наук, профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена, профессор кафедры «Прикладная психология» ПГУПС; автор
более 300 научных работ, в том числе учебников «Психофизиология» и «Психология семьи», автор книг «111 баек
для детских психологов», «Воспитать одаренного ребенка.
Как?», «Леворукий ребенок: диагностика, профилактика,
коррекция», «Как и почему лгут дети? Психология детской
лжи», «Хорошая девушка начинает и выигрывает»
и многих других книг для специалистов и родителей; преподаватель программ повышения квалификации по детской психологии в Институте «Иматон» (Санкт-Петербург)

Людмила
Юрьевна
ШЁХОЛМ
психолог-психоаналитик,
сертифицированный транзактный аналитик по специализации
«психотерапия», обучающий и
супервизирующий транзактный
аналитик на европейском контракте (Хельсинки, Финляндия)

18:30 – ПЕРЕРЫВ (15 минут)
18:45 Выставка-продажа профессионального психологического инструментария в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)
Время

Актовый зал, 5 этаж

ауд. 428, 4 этаж
18:45 – 20:15 Мастер-класс

18:45 – 18:45 – 20:15 Семинар-практикум
20:15 «СПАСТИ ОТ ПРОПАСТИ:

«РАБОТА С СОЗАВИСИМЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ В ПРАКТИКЕ
ПСИХОЛОГА»

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА»
Ольга Ильинична
ЕФИМОВА
ст.н.сотрудник Центра исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социальнопедагогической поддержки детей и молодёжи, выпускница МГУ им.
М.В.Ломоносова, ученица и продолжательница идей А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина, Г.М. Андреевой, Л.А. Петровской; многие
годы занимается изучением и профилактикой суицидального поведения, автор-разработчик Типовой модели психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального поведения обучающихся, которая апробирована во многих образовательных учреждениях России, куратор Всероссийского конкурса программ родительского всеобуча по профилактике
детского суицида, автор более 150 научно-прикладных публикаций
в области превенции суицидального риска (Москва)

Ирина Александровна
КУЗНЕЦОВА
канд. психол. наук, семейный терапевт, ведущая
групп личностного роста, преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор
проекта «Громоотвод»;
Елена Владимировна
САХАРОВА
семейный терапевт, ведущая групп личностного
роста, преподаватель Института практической
психологии «ИМАТОН» (Санкт-Петербург)

ауд. 426, 4 этаж

ауд. 415, 4 этаж
18:45 – 20:15 Семинар-практикум

18:45 – 20:15 Мастер-класс

«МЕДИТАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ
ЦВЕТНЫМ ПЕСКОМ»

«НУЖЕН ЛИ МНЕ
КОТЕРАПЕВТ?»

Оксана Михайловна
МИХАЙЛОВА
практикующий психолог, художник, арт-терапевт, действительный член Российской
арт-терапевтической ассоциации, ведущая
арт-терапевтических групп для взрослых и
детей, автор методов психологической работы
на световых столах и динамического рисования цветным песком, разработчик новых
изобразительных способов рисования песком,
руководитель студии арт-терапии «Рисуем песком», автор и ведущая семинара «Песочная
феерия». Рисование цветным песком и песком
на световых столах» в Институте «Иматон»
(Санкт-Петербург)

Учебная часть, 1 этаж

ауд. 335, 3 этаж

18:45 – 20:15 Мастер-класс

18:45 – 20:15 Мастер-класс

«УКРАИНА В КАБИНЕТЕ
ПСИХОАНАЛИТИКА.
МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ
Инга Вениаминовна ГОВОРИТЬ –
КУЗНЕЦОВА
ГДЕ ПОСТАВИТЬ
ЗАПЯТУЮ?»
практикующий психолог, системный
семейный терапевт, действующий член
Санкт-Петербургского сообщества специалистов помогающих семье;
Юлия Борисовна
ТРИФОНОВА
практикующий психолог, системный
семейный терапевт, действующий
член Санкт-Петербургского сообщества
специалистов помогающих семье
(Санкт-Петербург)

Вероника
Сергеевна
КУВШИНОВА
психолог-психоаналитик,
семейный психотерапевт, коуч,
консультант по профдиагностике, ведущая групп личностного
роста, бизнес-тренер
(Екатеринбург);

Магазин «Мир психолога», 1 этаж
18:45 – 20:15 Онлайн-трансляция!
Интерактивная лекция

«БИБЛИОТЕРАПИЯ
КАК СРЕДСТВО САМОПОЗНАНИЯ» «ПАРАДОКСЫ
ПОРНОЗАВИСИМОСТИ»
Дмитрий
Геннадьевич
ТРУНОВ

врач-психиатр, психотерапевт,
арт-терапевт, доктор философских наук,
профессор кафедры психологии РГХА,
профессор кафедры конфликтологии
СПбГУП (Санкт-Петербург) Участники
мастер-класса смогу выбрать стихи из
книг, предложенных ведущим, или принести на встречу свое любимое стихотворение любого автора. Приветствуется
обращение к поэзии, находящей отклик
в душе читателя.

Михаил
Михайлович
РЕШЕТНИКОВ
профессор, доктор психол. наук, ректор
ВЕИП, Заслуженный деятель науки РФ, пастпрезидент Российского отделения ЕКПП,
член Президиума РПО, вице-президент
Санкт-Петербургского отделения РПО; автор
книг «Элементарный психоанализ», «Трудности и типичные ошибки начала терапии»,
«Психоанализ депрессий», «Психология
коррупции: утопия и антиутопия», «Психология войны. От локальной до ядерной»
и многих других (Санкт-Петербург)

7 июня / вторник
9:30
Время

Оргкомитет работает в учебной части Института практической психологии «Иматон», 1 этаж
Актовый зал, 5 этаж

ауд. 428, 4 этаж

10:00 – 10:00 – 11:50 Мастер-класс
11:50 «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕТАФОРЫ:

АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОДХОДА КЕНА УИЛБЕРА»
Елена Николаевна
МОРОЗОВА
бизнес-тренер, сертифицированный коуч
ICС, сертифицированный ретиминг-коуч,
фасилитатор, руководитель программы ДПО
«Методическая подготовка бизнес-тренеров»
в Институте «Иматон»;
Елена Александровна
РЮСЭ
сертифицированный коуч ICF, бизнес-тренер,
менеджер по обучению в крупной западной
компании; разрабатывает обучающие программы, занимается внедрением процессов
оценки, обучения и посттренингового сопровождения сотрудников (Санкт-Петербург)

10:00 – 11:50 Онлайн-трансляция!
Мастер-класс

ауд. 426, 4 этаж
10:00 – 11:50 Мастер-класс

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
«ВСЯ ПРАВДА О КОНФЛИКТАХ. АППАРАТУРНОЙ
ЧЕМ МЫ УПРАВЛЯЕМ И ЧЕМ
МЕТОДИКИ “АРКА”
СЛЕДОВАЛО БЫ УПРАВЛЯТЬ?» В ГРУППОВОМ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОМихаил
ГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ»
Александрович
БЕНДЮКОВ

доктор психологических наук, профессор кафедры «Прикладная психология» Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I, автор
учебно-тренингового курса «Психология трудового конфликта» и ряда
научно-практических работ по теме
(Санкт-Петербург)

Сергей
Васильевич
САРЫЧЕВ

ауд. 415, 4 этаж
10:00 – 11:50 Мастер-класс

ауд. 412, 4 этаж

ауд. 335, 3 этаж

10:00 – 11:50 Мастер-класс

Магазин «Мир психолога», 1 этаж

10:00 – 10:50 Мастер-класс

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ
«ИГРЫ СО СЛОВАМИ:
«“ИГРЫ С БУМАГОЙ” И ДИЗАЙН-ТЕРАПИЯ.
ПСИХОЛОГИЯ
КАК СДЕЛАТЬ ОБУЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ?»
Сергей Николаевич ВАСИЛЬЕВ
ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ,
Отличник народного просвещения, педагог дополнительного образования
Илья
ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ»
Мария
Евгеньевна
БЛОХ

высшей категории, МБУ ДО «Центр развития личности»;

Леонидович
БАЛЫМОВ

Надежда Ивановна СПИГЛАЗОВА
канд. психол. наук, тренер
педагог-психолог высшей категории, Муниципальное бюджетное общеобразосоциальных навыков, рукововательное учреждение «Лицей №34» (Новокузнецк)
дитель Центра дополнительканд. мед. наук, врач-психиатр,
ного
образования
Кольского
11:00 – 11:50 Мастер-класс
психотерапевт НИИ акушерства
и гинекологии им. Д.О. Отта Северо- филиала Петрозаводского
«НЕОБЫЧНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ.
университета,
профконсульзападного отделения Российской
ИНТЕРЬЕРНАЯ ИГРУШКА В АРТ-ПЕДАГОГИКЕ»
тант (Апатиты)
академии медицинских наук,
перинатальный психолог, сексолог,
Наталия Вадимовна
преподаватель ДПО «Клиническая
ДУБРОВСКАЯ
перинатальная психология, психо-

профессор, доктор психол. наук,
профессор кафедры психологии
Курского государственного
университета, эксперт Российского научного фонда, победитель
НК «Золотая Психея» (2014),
член-корреспондент Академии
гуманитарных наук по Курскому патология, психотерапия» в Инстирегиональному отделению (Курск) туте «Иматон» (Санкт-Петербург)

10:00 – 11:50 Мастер-класс

«ДИНАМИЧЕСКАЯ
МАНДАЛА ТЕЛЕСНОСТИ.
КРУГИ ПРОЯВЛЯЕМЫХ СМЫСЛОВ»
Олег
Альбертович
СТАРОСТИН

врач-психотерапевт клиники факультетской терапии и ст. н. сотрудник
Научно-исследовательского центра Военномедицинской академии, канд. мед. наук,
автор более 40 научных публикаций и главы
Руководства по медико-психологической
реабилитации военнослужащих, учредитель
и руководитель Школы холистической
психотерапии, президент Ассоциации песочной терапии, автор и ведущий обучающих
программ по использованию кинетического
художник-педагог, руководитель Артстудии для детей и взрослых, автор учебнопеска в психологической практике, телеснометодического пособия по ФГОС для педагогов, психологов, руководителей творческих студий, ориентированной терапии, семейной
воспитателей «Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического
песочной трапии с использованием диадных
развития дошкольников», много лет работает на радио и телевиденье, постоянная ведущая
подносов в Институте «Иматон»
рубрики «Мастер-класс» в телепрограмме «Беседка», организатор художественных выставок (Санкт-Петербург)
и мастер-классов в России, Эстонии, Латвии, Финляндии, Болгарии, Китае (Санкт-Петербург)

11:50 – ПЕРЕРЫВ (20 минут)
12:10 Выставка-продажа профессионального психологического инструментария в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)
Время

Актовый зал, 5 этаж

12:10 – 12:10 – 14:00 Мастер-класс
14:00 «МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ

ауд. 428, 4 этаж
12:10 – 14:00 Мастер-класс

«МОЗАРТИКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ТРАНСЛЯЦИИ СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТИРОВ
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ»
И ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ЕСТЕСТВЕННОГО
ПРИСВОЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ»
Татьяна
Олеговна
УШАКОВА

канд. пед. наук, зав. отделением
психолого-педагогической помощи
населению Сергиево-Посадского
социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних, психолог,
преподаватель Университета «1 сентября», автор колод метафорических
ассоциативных карт: «Роботы», «Кнуты
и пряники», «Огонь, мерцающий в
сосуде», ведущая онлайн-семинара
о применении метафорических карт
в психотерапевтической практике в
Институте «Иматон» (Сергиев Посад)

Полина Эрнестовна РУССАВСКАЯ
художник-дизайнер, инженер-математик, журналист, соавтор и
режиссер видеотеки учебных фильмов по методам реабилитации
детей, автор-разработчик формата Мозартика, на сегодняшний день
включающего 10 методик, стаж апробации методик более 10 лет,
ведущая семинаров по Мозартике, генеральный директор АНО «Развивающие и реабилитационные игровые программы «Мозартика»;
Елена Владимировна БАЖАНОВА
практикующий психолог (стаж профессиональной деятельности
15 лет), художник Эбру, разработчик интегрированных образовательных и реабилитационно-коррекционных программ на основе
арт-терапевтического ресурса Эбру, автор статей, специалист сферы
защиты детства, руководитель психолого-педагогической службы
АНО «Развивающие и реабилитационные игровые программы
«Мозартика» (Москва)

ауд. 426, 4 этаж
12:10 – 14:00 Мастер-класс

«МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В КОМАНДООБРАЗОВАНИИ»
Ия Евгеньевна
РОСТОМАШВИЛИ
канд. психол. наук, доцент кафедры специальной психологии и старший научный сотрудник
учебно-исследовательской лаборатории
ИСПП им. Р. Валленберга;
Светлана
Валентиновна
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ
организационный психолог, бизнес-тренер,
начальник службы подготовки и развития
персонала, зав. сектором тренинговых и
инновационных программ Лаборатории
педагогической культурологии СПб ГБУК
«ГМП «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург)

ауд. 415, 4 этаж
12:10 – 14:00 Мастер-класс

ауд. 412, 4 этаж
12:10 – 14:00 Мастерская

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ «ПРОБЛЕМА “ВЫБОРА”
В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
В ПРАКТИКЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ИЗМЕНЕНИЯХ: ТУПИКОВЫЕ ПСИХОЛОГА»
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
Юлия
НАПРАВЛЕНИЯ»
Александр
Эдуардович
ХВАТОВ

Владимировна
ЗАМАНАЕВА

канд. психол. наук, психолог Родильного
дома №17 города Санкт-Петербурга,
заведующий кафедрой организаци- психолог-консультант, автор книги «Утрата
онной психологии Института прак- близкого человека: испытание жизнью»
под научной редакцией М.В. Осориной,
тической психологии «Иматон»,
книга была удостоена медали РАН для
директор консалтинговой фирмы,
молодых ученых, ведущая психотераорганизационный консультант,
певтической мастерской «Переживание
бизнес-тренер (Санкт-Петербург)
тяжелых жизненных событий: психологический анализ, особенности психологической помощи» в Институте «Иматон»
(Санкт-Петербург)

ауд. 335, 3 этаж
12:10 – 14:00 Мастер-класс

«РАЗВИТИЕ
КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
РАЗВИТИЯ»

Наталья
Георгиевна
ТАЛАНОВА
психолог-арттерапевт, методист, ведущий специалист,
детский сад для особых детей
«Светлый город»
(Санкт-Петербург)

Магазин «Мир психолога», 1 этаж
12:10 – 14:00 Онлайн-трансляция!
Мастер-класс

«АКТИВАЦИЯ ВНУТРЕННИХ
РЕСУРСОВ В ПРЕОДОЛЕНИИ
ТРУДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
ЮНГИАНСКАЯ ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ»
Евгения
Яковлевна
МИЩЕНКО
психолог-консультант, тренер, сертификация
учебного центра Хаус-Штайнхайм (БаденВюртенбург, Германия), автор и ведущая
личностных групп, создатель методик «Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический синтез», автор 40 публикаций и 2 книг,
в том числе книги «Юнг в 21 веке: новейшие
технологии песочной терапии», ведущая
пролонгированных обучающих программ по
юнгианской песочной психотерапии в Институте «Иматон» (Санкт-Петербург)

14:00 – БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ (60 минут)
15:00 Выставка-продажа профессионального психологического инструментария в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)
Время

Актовый зал, 5 этаж

15:00 – 15:00 – 16:50 Мастерская танцевально-двигательной терапии
16:50 «ОСОЗНАННОЕ ЧУВСТВУЮЩЕЕ ТЕЛО.

ПРОСТЫЕ ШАГИ К СЧАСТЬЮ»

Елена Валентиновна
БУРЕНКОВА
канд. психол. наук, доцент, зав. отделением «Танцевальнодвигательная психотерапия», руководитель МППП «Мультимодальная терапия творчеством» НОЧУ ДПО «Институт практической
психологии и психоанализа», преподаватель и супервизор
Ассоциации танцевально-двигательной терапии, гл. редактор
научно-практического журнала «Танцевально-двигательная
психотерапия» (Москва)

ауд. 428, 4 этаж
15:00 – 16:50 Мастер-класс

«СИСТЕМА ВО МНЕ ИЛИ Я В СИСТЕМЕ:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ДУХОВНЫХ
СЕМЕЙНЫХ РАССТАНОВОК

ауд. 426, 4 этаж

ауд. 415, 4 этаж

ауд. 412, 4 этаж

15:00 – 16:50 мастер-класс

15:00 – 16:50 Мастер-класс

«SAND-ART ТЕРАПИЯ
В РАБОТЕ С БЕРЕМЕННЫМИ»

«НЕДОВОЛЬСТВО СОБОЙ.
СИНТЕЗ НЛП И ТА
В РАБОТЕ С НИЗКОЙ
САМООЦЕНКОЙ КЛИЕНТА»

Ольга Николаевна
НИКИТИНА

Александр Сергеевич
БАРАННИКОВ

магистр психологии, психолог-консультант, работает
в гештальт-подходе, дважды победитель конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб»,
доктор мед. наук, профессор кафедры педагогики
и психологии МСПИ, руководитель направления «Экзи- соавтор технологии песочного рисования «Sand-Story»,
стенциальная психотерапия» в ППЛ, дипломированный автор и ведущая арт-терапевтической мастерской по методу
экзистенциальный аналитик (GLE-International), тренер «Sand-Art» и методических вебинаров об основах работы
с песком на световых столах в Институте «Иматон», педагоги супервизор долгосрочных обучающих программ
и краткосрочных программ повышения квалификации психолог Центра психолого-медико-социального сопровопо экзистенциальному анализу и логотерапии (Москва) ждения Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ауд. 335, 3 этаж

15:00 – 16:50 Онлайн-трансляция!
Мастер-класс

15: 00 – 16:50 Мастер-класс

«СЕКРЕТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЕНИНГА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ»

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ С КОНФЛИКТАМИ»
Светлана Аркадьевна
КОТОВА

Ольга Васильевна
ВАННОВСКАЯ

Василий
Григорьевич
ПУЗИКОВ
канд. психол. наук, доцент кафедры
психологического обеспечения
профессиональной деятельности
Санкт-Петербургского государственного
университета, Президент Балтийской
ассоциации транзактного анализа
(Санкт-Петербург)

канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики
начального образования и художественного развития
ребенка Института детства РГПУ им. А.И. Герцена,
канд. психол. наук, доцент, заведующая
преподаватель Института практической психологии
кафедрой психологии личности ВосточноЕвропейского института психоанализа, автор «Иматон», ведущая программы о разрешении
и профилактике конфликтов в образовательной среде,
диагностической системы «Антикоррупционная диагностика (“АКорД”)» производства психолог-консультант, автор более 300 публикаций,
Компании «Иматон», автор более 80 публика- член экспертного совета Комитета по образованию
г. Санкт-Петербурга
ций и авторских курсов (Санкт-Петербург)

16:50 – ПЕРЕРЫВ (20 минут)
17:10 Выставка-продажа профессионального психологического инструментария в Учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)
Время

Актовый зал, 5 этаж

17:10 – 17:10 – 19:30 Мастерская танцевально-двигательной терапии
19:00 «ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ И ОСОБЕННОСТИ САМООЩУЩЕНИЯ НАРОДА»
Наталия Юрьевна ОГАНЕСЯН
канд. психол. наук, клинический психолог, балерина, хореограф, танцевальный терапевт
(Хельсинский университет и Высшая балетная школа г. Стокгольм), танцевальный
терапевт ГПБ №6 (стационар с диспансером) и ГПБ №7 им. ак. И.П. Павлова (Клиника
неврозов), руководитель программы ДПО «Танцевальная терапия: теория и практика» в
Институте «Иматон», автор более 90 научных публикаций по танцевальной терапии,
в том числе соавтор (совместно с Э. Гренлюнд, Финляндия) книги «Танцевальная терапия.
Теория, методика, практика»;
Дарья БОРИСОВА
магистр психологии, психолог, танцевальный терапевт ГПБ №1 им. П.П. Кащенко;
Алиса ЗАДОРИНА
психолог, танцевальный терапевт Центра для детей с ограниченными возможностями;
Елена ЛУКИНА
танцевальный терапевт в «Хесед Авраам»;

ауд. 428, 4 этаж
17:10 – 19:00 Мастер-класс

«ВСТРЕЧА С СОКРОВЕННОЙ РЕКОЙ,
или ПУТЬ К ГАРМОНИИ»
Елена Викторовна
ЛАРЕЧИНА-ПЕТШ
детский психолог, семейный консультант, преподаватель программы ДПО «Клиническая перинатальная
психология, психопатология, психотерапия»,
программы повышения квалификации специалистов
по сопровождению семей с детьми раннего возраста,
обучающего семинара по проблемам привязанности
в детско-родительских отношениях, методического
тренинга «Родители и дети – жизнь в согласии»
в Институте «Иматон», автор книг, статей и дидактических материалов по вопросам воспитания и развития
детей, ведущая тренингов и семинаров личностного
роста по авторским программам; лауреат Всероссийского конкурса «Новые технологии для «Новой школы»,
почётный работник общего образования Российской
Федерации (Санкт-Петербург)

ауд. 426, 4 этаж
17:10 – 19:00 Мастер-класс

«ВНУТРЕННИЕ ИСКУССТВА –
ПУТЬ К ЦЕЛОСТНОСТИ И УСПЕХУ»
Геннадий Михайлович
БРЕВДЕ
канд. философ. наук, сертифицированный психотерапевт и член Президиума (2008-2014) Европейской
трансперсональной ассоциации, член президиума
Российской трансперсональной ассоциации, официальный преподаватель Европейской ассоциации
психотерапии, член Совета методов и направлений
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, декан Восточно-Европейского
факультета Международного института исследования
сознания и психотерапии (Фрайбург, Германия),
член-корреспондент Международной академии
психологических наук и Балтийской педагогической
академии, преподаватель курса по трансперсональной психотерапии и ведущий семинара о смысле
и значении творческой игры в Институте «Иматон»
(Санкт-Петербург)

ауд. 415, 4 этаж
17:10 – 19:00 Мастер-класс

«ТВОРЧЕСКИЙ
ТЕРАПЕВТ – БЛАЖЬ?..
НЕОБХОДИМОСТЬ!»

Ольга
Борисовна
ПЛИСТИК
музыкант, психолог, вокальный
терапевт, гештальт-терапевт,
преподаватель Института «Иматон», организатор Неформального
психологического фестиваля,
автор и ведущая тренингов, семинаров и групп по естественному
пению и вокальной терапии
(Санкт-Петербург)

ауд. 412, 4 этаж
17:10 – 19:00 Онлайн-трансляция!
Мастер-класс

«АВТОБИОГРАФИЯ
КАК СПОСОБ
КОНСТРУИРОВАНИЯ “Я”»
Юлия
Евгеньевна
ЗАЙЦЕВА

канд. психол. наук, доцент факультета
психологии СПбГУ, преподаватель
Института «Иматон» (Санкт-Петербург)

Светлана Леонидовна ПОПОВА
психолог, танцевально-двигательный терапевт СПБ ГУЗ «Психиатрическая больница
Св.Н.Чудотворца» (Санкт-Петербург)

19:15 – Актовый зал, 5 этаж
20:00 Неформальное завершение 10-го Санкт-Петербургского саммита психологов начнется интегративным танцем участников мастерской танцевально-двигательной терапии Н.Ю. Оганесян – присоединяйтесь!

Учебная часть, 1 этаж
17:10 – 19:00 Музыкальнолитературная гостиная

«БРИЛЛИАНТЫ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Владимир
Михайлович
ЭЛЬКИН
канд. мед. наук, психотерапевт,
музыкант, музыкальный терапевт,
член РОО «Арт-терапевтическая
ассоциация», автор книги «Театр цвета
и мелодии ваших страстей», создатель
методики «Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями
искусства» производства Компании
«Иматон» (Санкт-Петербург)

