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Программа мероприятий 4 июня 2017
Место проведения: конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург». Пироговская наб., 5/2, (ст. м. «Площадь Ленина») 

9:00 – 10:00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Фойе концертного зала, 2 этаж. Работает выставка-продажа профессионального психологического инструментария.

Время КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2 этаж)

10:00 – 12:00 ОТКРЫТИЕ САММИТА 
Панельная дискуссия «Избранные достижения и проблемы современной российской психологии. А был ли кризис?!» 

Константин Витальевич ПАВЛОВ
кандидат мед. наук, сертифицированный специалист по консультированию организаций и организационному развитию 
(International Organizations & Systems Development – IX), директор ВЕГИ, вице-президент Ассоциации психологического 
консультирования Санкт-Петербурга. 
Вступительное слово модератора дискуссии

Артур Александрович РЕАН
академик РАО, профессор, доктор наук, Заслуженный деятель науки РФ, председатель Федерального научно-координационного совета 
по вопросам семьи и детства РАО (Москва). 
Семья и школа. Психолог лишний? 

Тахир Юсупович БАЗАРОВ
профессор, доктор психол. наук, профессор кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 
зам. руководителя филиала МГУ в Ташкенте, научный руководитель Института практической психологии НИУ «Высшая школа 
экономики», член Президиума, председатель Экспертного совета Российского психологического общества (Москва) 
Будущее, которое наступило и что с ним делать организационным психологам? 

Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ
профессор, доктор психол. наук, Заслуженный деятель науки РФ, ректор ВЕИП, паст-президент Российского отделения ЕКПП, 
член Президиума РПО (Санкт-Петербург) 
Психология терроризма 

12:00 – 12:30
ПЕРЕРЫВ (30 минут) 
Регистрация участников. Выставка-продажа профессионального психологического инструментария открыта до 18:00

12:30 – 15:00 Панельная дискуссия «Избранные достижения и проблемы современной российской психологии. А был ли кризис?!» (продолжение) 

Гарник Владимирович АКОПОВ
профессор, доктор психол. наук, Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой общей и социальной психологии факультета 
психологии и специального образования СГСПУ, член Президиума РПО (Самара) 
Поэзия как коммуникация. Психологический анализ поэтического произведения 

Александр Сергеевич БАРАННИКОВ
доктор мед. наук, профессор кафедры педагогики и психологии МСПИ, экзистенциальный аналитик (GLE-International), 
руководитель направления «Экзистенциальная психотерапия» в ОППЛ (Москва) 
Духовная депривация: феноменологическая картина и последствия 

Борис Сергеевич БРАТУСЬ
член-корр. РАО, профессор, доктор психол. наук, зав. кафедрой общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
научный руководитель факультета психологии Московского православного института св. Иоанна Богослова РПУ, 
основатель научной школы «Московская школа христианской психологии» (Москва) 
Христианская психология как современное научно-практическое направление 

Дмитрий Алексеевич ЛЕОНТЬЕВ
доктор психол. наук, профессор факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, зав. международной лабораторией 
позитивной психологии, личности и мотивации, член Ученого совета НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) 
Время, хаос, причинность: к 100-летию И. Пригожина 

Константин Витальевич ПАВЛОВ
кандидат мед. наук, сертифицированный специалист по консультированию организаций и организационному развитию 
(International Organizations & Systems Development – IX), директор ВЕГИ, вице-президент Ассоциации психологического 
консультирования Санкт-Петербурга; модератор панельной дискуссии. 
Коучинг в Гештальт-подходе. Элементы The Cleveland Model 



Спортивная –2ИМАТОН
10-я линия 
Васильевского острова, д. 59

Василеостровская

Вниманию участников 
закрытой части программы 

Саммита психологов! 
Все мероприятия программы повышения 

квалификации 5 и 6 июня проводятся 
в Компании «Иматон» по адресу: 

Санкт-Петербург, 
10-я линия Васильевского острова, д. 59 

(ст. м. «Василеостровская», «Спортивная») 

Время КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2 этаж) ЗАЛ «ЗЕЛЕНОГОРСК» (2 этаж)

15:00 – 16:00 БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ (60 минут) 
Регистрация участников. Выставка-продажа профессионального 
психологического инструментария открыта до 18:00

15:30 – 16:00 
Закрытая встреча оргкомитета с авторами проектов-финалистов 
XVIII Национального конкурса «Золотая Психея»

16:00 – 17:15
XVIII Национальный конкурс 
«Золотая Психея» по итогам 2016 года 
Торжественная церемония объявления и награждения победителей и лауреатов!

Время КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2 этаж)

17:15 – 17:30 Панельная дискуссия «Избранные достижения и проблемы современной российской психологии. А был ли кризис?!» (завершение) 

Диана Борисовна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
профессор, доктор психол. наук, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН, МАПН, 
почетный член РАО, Заслуженный деятель науки РФ, член Координационного и Президентского советов РПО, 
председатель Московского отделения РПО (Москва) 
Феномен Пуанкаре – современная интерпретация

17:30 – 18:00
ПЕРЕРЫВ (30 минут) 
Регистрация участников. Выставка-продажа профессионального психологического инструментария завершает работу в 18:00

18:00 – 20:00 Пленарное заседание «Какая оргструктура нам нужна: ГосКомПсих, СРО, политическая партия, никакая?» 

Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ
паст-президент Российского отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, 
член Президиума Российского психологического общества (Санкт-Петербург) 
Вступительное слово модератора пленарного заседания 

Основные доклады 

В дискуссии участвуют:
Александр Анатольевич БАДХЕН – директор Института психотерапии, консультирования и ведения групп «Гармония» 

Елена Валентиновна БУРЕНКОВА – член Президиума Федерации психологов образования

Владимир Александрович ВИНОКУР – президент Санкт-Петербургского Балинтовского общества

Ольга Ивановна МУЛЯР – директор Института практической психологии «Иматон»

Ольга Анатольевна НИКИТИНА – председатель координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга

Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ – руководитель Петербургской школы психотерапии и психологии отношений 

Олег Альбертович СТАРОСТИН – руководитель Ассоциации песочной терапии 

20:20-20:30
Общий сбор участников теплоходной прогулки в фойе, 1 этаж. 
Внимание! Вход на теплоход строго по билетам, информация о наличие билета в оргкомитете Саммита.

21:00 – 23:00

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 – джазовый коллектив под руководиством Ольги Плистик! Белые ночи в Северной столице!

Юрий Петрович ЗИНЧЕНКО
президент Российского психологического 
общества (Москва) 

Виктор Викторович МАКАРОВ
вице-президент Всемирного совета по психотерапии, 
президент ОППЛ, президент Национальной 
СРО «Ассоциация развития психотерапевтической 
и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов» (Москва) 

Сергей Михайлович БАБИН
президент Российской психотерапевтической 
ассоциации (Санкт-Петербург) 

Тахир Юсупович БАЗАРОВ
член Президиума, председатель Экспертного совета 
Российского психологического общества (Москва) 

Диана Борисовна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
член Координационного и Президентского советов 
Российского психологического общества, председатель 
Московского отделения РПО (Москва) 

Светлана Николаевна КОСТРОМИНА
президент Санкт-Петербургского психологического 
общества (Санкт-Петербург) 

Анна Сергеевна ГУБАНОВА – главный редактор 
Профессионального интернет-издания «Психологическая 
газета». Ведущая пленарного заседания



Программа мероприятий 5 и 6 июня 2017
Место проведения: Компания «Иматон». Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59 (ст. м. «Василеостровская», «Спортивная-2»)

5 июня / понедельник

9:30 Оргкомитет работает в учебной части Института практической психологии «Иматон», 1 этаж 

Время Актовый зал (5 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Холл учебной части (1 этаж) Магазин «Мир психолога» 
(1 этаж , отдельный вход)

10:00 –

12:00

Мастер-класс

 «Как найти опору в жизни? 
Экзистенциально-аналитическое 
понимание и терапия страхов»

Александр Сергеевич 
БАРАННИКОВ

доктор мед. наук, проф. кафедры педагогики 
и психологии МСПИ, руководитель направления 
«Экзистенциальная психотерапия» в ОППЛ, 
председатель координационного совета Ассоциации 
экзистенциально-аналитических психологов 
и психотерапевтов, дипломированный экзистенци-
альный аналитик (GLE-International, Вена), тренер 
и супервизор долгосрочных обучающих программ 
и краткосрочных программ повышения квалифика-
ции по экзистенциальному анализу и логотерапии 
в Институте «Иматон» (Москва)

Мастер-класс с ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ 

«Суицидальное поведение подростков: 
реальные риски виртуальной реальности»

Ирина Алексеевна 
АЛЕКСЕЕВА

зав. кафедрой психологической помощи в кризисных и посттравматических 
состояниях, руковдитель программы ДПО «Практическая психология 
в социальной сфере. Технологии и навыки антикризисной помощи» 
Института «Иматон», директор Фонда кризисной помощи детям 
и подросткам «Новые шаги», клинический психолог, психолог-консультант, 
эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения; 
автор учебных пособий, в том числе: «Жестокое обращение с ребенком. 
Причины, последствия, помощь» 

Андрей Валерьевич 
ЗЫКОВ

психолог-консультант Фонда кризисной помощи детям и подросткам 
«Новые шаги», ведущий психологических групп для детей и родителей, 
в том числе родителей детей с нарушениями поведения, родителей детей 
с особыми потребностями, родителей, плохо заботящихся о детях; препо-
даватель программы дополнительного профессионального образования 
«Практическая психология в социальной сфере. Технологии и навыки 
антикризисной помощи» в Институте практической психологии «Иматон» 
(Санкт-Петербург) 

Мастер-класс

«Оригинальный тест Люшера: 
25 цветов для оценки личности 
и 5 цветов для анализа конфликтов»

Андреас 
ЭДЕЛЬМАНН

доктор мед.наук, доктор философ. наук, специалист 
в области нейроэндокринологии и нейропатологии универ-
ситета г. Бонн (Германия), науч. сотр. фармацевтического 
концерна Ф. Хоффманн Ля Рош (Швейцария), представитель 
Института Люшера в России: совместная работа с профессо-
ром Максом Люшером – 13 лет, руководитель клинических 
исследований с применением цветового теста Люшера, 
преподаватель семинаров по использованию теста Люшера 
в Институте практической психологии «Иматон» 
(Базель, Швейцария)

Светлана 
КОКК

специалист в области лингвистики и международной 
коммуникации, практикующий консультант по тесту 
Люшера, ассистент-переводчик (Фрайбург, Германия) 

Мастер-класс

«Встреча с «внутренним 
ребенком». Психотерапия 
взросления»

Наталия 
Владимировна 
ИНИНА

руководитель Центра практической христианской 
психологии и душепопечения при факультете 
психологии, ст. преп. факультета психологии 
Московского православного института св. Иоанна 
Богослова Российского православного универси-
тета, сотрудник кафедры общей психологии МГУ, 
автор бестселлера «Испытание детством. На пути 
к себе» (Москва)

Мастер-класс 

«Четыре языка лидера»

Иван Валерьевич 
ХРОМЕНКОВ

коуч-консультант, бизнес-тренер, фасилитатор, опыт 
тренерской деятельности – более 12 лет, опыт работы на 
руководящих позициях – более 10 лет, специалист в области 
интегральных коммуникаций, формирования команд, 
развития лидерства, построения клиентского сервиса 
в компаниях, автор книги «101 совет по организации сервиса 
в компании», автор трансформационно-навыковой програм-
мы обучения сотрудников «Интуитивный сервис» 
в Институте «Иматон» (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс

«Диагностика и формирование 
надежности малых групп: 
применение аппаратурной 
методики “Арка”»

Сергей Васильевич 
САРЫЧЕВ

профессор, доктор психол. наук, 
зав. кафедрой психологии Курского государ-
ственного университета, эксперт Российского 
научного фонда, победитель Национального 
конкурса «Золотая Психея» по итогам 2001 
и 2015 гг., член-корреспондент Академии 
гуманитарных наук по Курскому 
региональному отделению (Курск) 

12:00 –

12:30

ПЕРЕРЫВ (30 минут) 

Выставка-продажа профессионального психологического инструментария в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход) 

Видео-записи
и статьи ведущих Саммита 
в «Психологической газете»

Время Актовый зал (5 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Холл учебной части (1 этаж) Магазин «Мир психолога» (1 этаж , отд.вход)

18:00 – 
19:30

Мастер-класс

«Интуитивное рисование – 
аутентичное отражение картин души. 
Психотерапевтические возможности 
изобразительной деятельности»

Инна Алексеевна 
ЗЕЗЮЛИНСКАЯ

руководитель Центра прикладной психологии «Гармония» 
и Арт-мастерской «Краски души», действительный член и руководи-
тель Крымского регионального отделения ОППЛ, член Наблюдатель-
ного совета Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов», 
действительный член профессионального общественного объеди-
нения «Арт-терапевтическая ассоциация», член Межрегиональной 
общественной организации содействия развитию символдрамы, раз-
работчик набора метафорических ассоциативных карт «Гармония» – 
автор изображений и методического руководства, преподаватель 
Института «Иматон» (Севастополь) 

Мастер-класс продлится до 20:30

Мастер-класс

«7 сюжетов – 7 техник 
Sand-Art. Авторская технология 
психологического сопровождения 
развития дошкольников»

Ольга Николаевна 
НИКИТИНА

магистр психологии, психолог-консультант, 
педагог-психолог Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, член Совета и 
руководитель секции Sand-Art Ассоциации песочной 
терапии, автор и ведущая арт-терапевтической 
мастерской по методу «Sand-Art», соавтор проекта 
«Родительский клуб», методики «Графические 
карты», автор программы применения рисования 
песком в психолого-педагогической практике 
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Брать и отдаваться. 
Интеграция телесно-ориентированных 
техник и гештальт-подхода в решении 
проблем сексуальной сферы»

Ольга Борисовна 
ПЛИСТИК

психолог-консультант со специализацией в области 
перинатальной психологии, практикующий музыкальный 
и вокальный терапевт, автор и ведущая тренингов и семи-
наров: «Голос жизненных сил», «Баю-бай: мастер-класс по 
колыбельным», «Голос дикой женщины», «Голос, любовь и 
секс», «Войс-фитнес для беременных», «Голосовая терапия. 
Возможности работы с разными клиентскими группами», 
автор, ведущая и музыкант проекта «Бэби-концерт»; му-
зыкант, певица, выпускница Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова

Тихон Игоревич 
ПАСКАЛЬ

психолог, гешталь-терапевт, специалист в области 
телесно-ориентированной терапии (Санкт-Петербург).

Мастер-класс

«Служба школьной медиации 
детям, родителям, педагогам. 
Практические рекомендации 
сертифицированных медиаторов»

Лада Викторовна 
БЫКОВА

методист, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП 
Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
руководитель районного методобъединения СШМ, 
преподаватель Института «Иматон»

Марина Владимировна 
ОРЛОВА

педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП 
Красносельского района Санкт-Петербурга, 
руководитель СШМ ГБОУ№2

Мастер-класс

«Эффективность 
в ситуации 
неопределенности 
и кризисных ситуациях»

Михаил 
Александрович 
БАЛАКИН

бизнес-тренер, психолог, старший 
преподаватель Института психологии 
им. Л. С. Выготского Российскогого 
государственного гуманитарного 
университета, преподаватель Института 
«Иматон», специалист в области поведе-
ния в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях, мотивации, корпоративной 
культуры, самоорганизации, психологи-
ческой безопасности, методов влияния и 
противостояния влиянию (Москва)

Мастер-класс с ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

«“Вид из твоего окна” в пространстве ресурсной 
метафоры. Возможности использования 
художественных произведений 
в арт-терапевтической практике»

Виктория Михайловна 
ЯРОСЛАВОВА

художник, арт-терапевт, член Санкт-Петербургского союза художников 
(IFA), член Арт-терапевтической ассоциации и Ассоциации песочной тера-
пии, автор изображений и вербальных метафор в наборе ассоциативных 
карт «Вид из твоего окна» 

Елена Александровна 
АНАНЬЕВА

практический психолог, руководитель научно-методического отдела 
НПП «Иматон» Профессиональный психологический инструментарий», 
автор рекомендаций по применению набора метафорических 
ассоциативных карт «Вид из твоего окна» (Санкт-Петербург)

Время Актовый зал (5 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Холл учебной части (1 этаж) Магазин «Мир психолога» (1 этаж , отд.вход)

15:30 – 
17:30

Мастер-класс

«Возможности использования 
дополнительных инструментов и аппаратных 
методик в тренинге командообразования»

Елена Николевна 
МОРОЗОВА

сертифицированный коуч ICC (International Coaching Community, UK), 
сертифицированный ретиминг – коуч (Institute of Reteaming, FIN), 
бизнес-тренер, фасилитатор, заведующая кафедрой конструирования 
и проведения бизнес-тренингов, руководитель программы дополни-
тельного профессионального образования «Методическая подготовка 
бизнес–тренеров» Института практической психологии «Иматон», 
эксперт «Интегрального пространства» 

Елена Александровна 
РЮСЭ

сертифицированный коуч ICF (International Coaching Federation), 
бизнес-тренер, менеджер по обучению в крупной западной компании, 
эксперт «Интегрального пространства»; разрабатывает и проводит обуча-
ющие программы, занимается внедрением процессов оценки, обучения и 
посттренингового сопровождения сотрудников (Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«“К нам в гости прилетела 
божья коровка!”.
Использование цветного песка 
в работе психолога с детьми 2-4 лет 
для гармонизации детско-родительских 
отношений и успешной адаптации к 
условиям дошкольного учреждения»

Оксана Михайловна 
МИХАЙЛОВА

психолог, художник, арт-терапевт, член Российской 
арт-терапевтической ассоциации и Ассоциации песочной 
терапии, 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», преподаватель Института «Иматон» 
(Санкт-Петербург) 

Мастер-класс

«Метод краткосрочной аналитической 
психодрамы детей, подростков и взрослых по 
Э. Г. Эйдемиллеру и Н. В. Александровой»

Эдмонд Георгиевич 
ЭЙДЕМИЛЛЕР

профессор, доктор мед. наук, зав. кафедрой детской психиатрии 
и психотерапии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова

Нина Викторовна 
АЛЕКСАНДРОВА

ассистент кафедры детской психиатрии и психотерапии 
Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова, врач высшей категории (Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Методика «Распознавание 
эмоционально-вырази-
тельных движений 
(поз и жестов)». 
Опыт применения в работе 
с детьми и подростками 
в норме и при патологии 
психического развития»

Наталья 
Владимировна 
ЗВЕРЕВА

канд. психол. наук, старший научный 
сотрудник, профессор факультета клини-
ческой и специальной психологии МГППУ, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный 
центр психического здоровья» (Москва)

Мастер-класс

«Психологический туризм 
в городском пространстве: 
опыт и методики»

Станислава 
Юрьевна СМАГИНА

практикующий психолог, историк, тренер, 
директор Музея смеха «Трикстер», автор 
и организатор состоявшихся в Москве, 
Петербурге и Костроме выставок «Лукомо-
рье – мир советского детства», «Дорогами 
фольклорных дураков», «Эники-беники, 
или Заклинания детства», «Загадки быта 
или Умные Маши на вес», автор книги 
«Я и Другой» (тренинги по национальной 
самоидентификации), ведущая психотера-
певтической мастерской «Провокативные 
методы в психологическом консультирова-
нии, индивидуальной и групповой психо-
терапии» и других авторских программ 
повышения квалификации в Институте 
«Иматон» (Санкт-Петербург)

Мастерская семейного консультирования 

с ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

«Стыковки и переходы: 
терапия супружеской пары в кризисе.
Что нужно и чего нельзя делать 
семейному системному терапевту?»

Екатерина Юрьевна 
УГОЛЕВА

зав. кафедрой семейного консультирования и психотера-
пии, руководитель программы ДПО «Семейная терапия: 
системный подход» Института практической психологии 
«Иматон»; директор программы семейного консульти-
рования психологического консультативного центра, 
психолог-консультант, семейный терапевт, сопредседатель 
координационного совета Санкт-Петербургского сообще-
ства специалистов, помогающих семье (Санкт-Петербург) 

17:30 – 
18:00

ПЕРЕРЫВ (30 минут) 
Выставка-продажа профессионального психологического инструментария в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход) 

Время Актовый зал (5 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Холл учебной части 
(1 этаж)

Магазин «Мир психолога» 
(1 этаж , отдельный вход)

12:30 – 
14:30

Круглый стол

«Материнство – право или обязанность? Острые проблемы доабортного консультирования»

Модератор – Игорь Валерьевич ДОБРЯКОВ
канд. мед. наук, доцент кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей факультета психологии СПбГУ, 
зав. кафедрой перинатальной психологии, научный консультант программы ДПО «Клиническая перинатальная психология, 
психопатология, психотерапия» Института «Иматон»; официальный супервизор РПА, руководитель секции перинатальной 
психологии СПбПО; автор монографий «Перинатальная психология», «В ожидании ребенка», «Как родить здорового ребенка», 
«Как родить счастливого ребенка» 

Мастер-класс с ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

«Приемные семьи: 
использование метафоры 
в психолого-педагогическом 
сопровождении»

Елизавета 
Леонидовна 
ГЛИБИНА

методист-психолог Благотворительного 
фонда «Дорога к дому», педагог-психолог 
Центра «Наши дети», преподаватель 
Школы приемных родителей, дипломи-
рованный арт-терапевт, преподаватель 
Института практической психологии 
«Иматон», победитель Национального 
конкурса «Золотая Психея» по итогам 
проведения в 2015 году мастер-класса 
о помощи родителям детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (Череповец) 

Продолжение 

мастер-класса

«Оригинальный 
тест Люшера: 
25 цветов для 
оценки личности 
и 5 цветов для 
анализа конфликтов» 

Лекция

«Стандартно о нестандартном. 
Ключевые заблуждения 
психологов о природе мышления»

Диана Борисовна 
БОГОЯВЛЕНСКАЯ

профессор, доктор психол. наук, 
Почетный член РАО, почетный профессор МГУ, 
Заслуженный деятель науки РФ, президент МПО; 
руководитель группы диагностики творчества, 
главный научный сотрудник ПИ РАО, зам. предсе-
дателя Координационного совета президентской 
программы «Одаренные дети» в 1997 году, 
руководитель коллектива по разработке отече-
ственной концепции одаренности в 1998–2003 гг

Мария Евгеньевна 
БОГОЯВЛЕНСКАЯ

канд. психол. наук, зав. лаборатории психолого-
педагогических основ развивающего дошколь-
ного образования ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания» Российской 
академии образования (Москва) 

Мастер-класс

«Модно, доступно 
и таинственно...
Метафорические 
ассоциативные 
карты как научно 
обоснованный 
инструмент работы 
психолога»

Татьяна 
Олеговна 
УШАКОВА

канд. пед. наук, психолог, 
зав. отделением психолого-
педагогической помощи населению 
Сергиево-Посадского социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних, автор метафо-
рических карт «Кнуты и пряники», 
«Роботы», «Огонь, мерцающий в 
сосуде», преподаватель Института 
«Иматон» (Сергиев Посад)

Мастер-класс

«Жизнетворческие 
уроки Сент-Экзюпери»

Дмитрий 
Алексеевич 
ЛЕОНТЬЕВ

доктор психол. наук, профессор 
факультета психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
зав. международной лабораторией 
позитивной психологии, личности 
и мотивации, член Ученого совета 
Научно-исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» 
(Москва)

14:30 – 
15:30

БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ (60 минут). 
Оргкомитет работает в учебной части Института практической психологии «Иматон» (1 этаж). 
В магазине «Мир психолога» работает выставка-продажа психологического инструментария и литературы (1 этаж, отдельный вход)

Елена Ивановна НИКОЛАЕВА
доктор биол. наук, профессор кафедры возрастной психоло-
гии и педагогики семьи Российского государственного педаго-
гического университета им. А. И. Герцена, профессор кафедры 
«Прикладная психология» Петербургского государственного 
университета путей сообщения; автор более 300 научных 
работ, в том числе учебников «Психофизиология» 
и «Психология семьи», преподаватель Института «Иматон» 

Мария Евгеньевна БЛОХ
канд. мед. наук, врач-психиатр, психотерапевт НИИ акушер-
ства и гинекологии им. Д.О. Отта Северо-Западного отделения 
Российской акдемии медицинских наук, перинатальный 
психолог, сексолог

Юлия Владимировна ЗАМАНАЕВА
канд. психол. наук, психолог СПб ГБУЗ «Родильный 
дом №17», психолог-консультант, автор книги 
«Утрата близкого человека: испытание жизнью», 
преподаватель Института «Иматон» 

Елена Юрьевна ПЕТРОВА
мед. психолог, гештальт–терапевт, член Евро-
пейской ассоциации гештальт–терапии (EAGT), 
руководитель проекта «Интегративный институт 
гештальт-тренинга», член Ассоциации детских 
психиатров и психологов, преподаватель 
Института «Иматон» 



Коллеги! Какой мастер-класс был для Вас самым интересным? Что в ходе Саммита могло бы быть лучше? 

Делитесь впечателениями – ждем Ваши отзывы! Пишите на psy@psy.su

Фотографии и видеозаписи будут опубликованы до конца июня – следите за обновлениями! www.psy.su

Прием заявок на участие в следующем 12-м Саммите психологов начнется 1 сентября. До новых встреч! www.psy.su/summit

9:30 Оргкомитет работает в учебной части Института практической психологии «Иматон», 1 этаж 

Время Актовый зал (5 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Холл учебной части (1 этаж) Магазин «Мир психолога» (1 этаж , отд.вход)

10:00 – 
12:00

Интерактивная лекция

«Роль информационной 
среды в сексуальной 
социализации подростков»

Елена Викторовна 
ИОФФЕ

канд. психол. наук, доцент кафедры 
психологии человека Института психологии 
РГПУ им. А.И. Герцена, доцент кафедры 
психотерапии и сексологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, член Санкт-Петер-
бургского отделения РПО, член Координа-
ционного совета по вопросам равноправия 
мужчин и женщин и профилактике насилия 
в Санкт-Петербурге

Семинар-практикум Центра детекции лжи

«Полиграфная проверка – психологическое исследование или 
допрос с пристрастием? Научные основы психологического 
обеспечения обследования с применением детектора лжи»

Иван Анатольевич ГОРБУНОВ
канд. психол. наук, зав. кафедрой психофизиологических исследований 
в области детекции лжи, научный консультант программы ДПО «Инстру-
ментальная детекция лжи. Профессиональная подготовка полиграфологов» 
Института «Иматон», ведущий российский специалист в области математи-
ческого моделирования психофизиологических процессов, а также методов 
оценки психических функций и состояний по физиологическим параметрам 

Вера Михайловна КОВАЛЬ
соруководитель программы профессиональной переподготовки по-
лиграфологов в Институте практической психологии «Иматон», психолог 
лаборатории психофизиологии, специалист в области психосемантических 
и проективных методов диагностики личности и детекции лжи, специалист-
полиграфолог (Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Помощь семье с аутичным ребенком: 
системный подход»

Сергей Эрнстович 
МЕДВЕДЕВ

канд. мед. наук, врач высшей квалификационной 
категории, психиатр-психотерапевт, семейный тера-
певт, сотрудник отделения внебольничной психиатрии 
Санкт-Петербургского НИПНИ им. В. М. Бехтерева, член 
Ассоциации детских психиатров и психологов, Общества 
семейных консультантов и психотерапевтов, сопредседатель 
координационного совета Санкт-Петербургского сообщества 
специалистов, помогающих семье (Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Прощай, страдание. 
Здравствуй, жизнь! 
Психотерапевтические техники 
осознанного изменения 
стиля жизни»

Елена Борисовна 
КУЛЕВА

психолог, сертифицированный специалист 
в области Позитивной и Транскультуральной 
психотерапии, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», член 
Координационного совета Гильдии психоте-
рапии и тренинга, член Этического комитета 
Гильдии, эксперт Гильдии (Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«“Слепые пятна” в работе 
помогающих практиков»

Алена Николаевна 
СОЛОДИЛОВА

психолог, расстановщик, процессуальный 
психотерапевт, автор книг и методических 
программ, руководитель психологического 
клуба «Ноосфера», член Гильдии психоло-
гов, психотерапевтов и тренингов, препода-
ватель Института практической психологии 
«Иматон» (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс с ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

«Пирамида развития – 
структура смыслов и инструмент коучинга»

Павел Михайлович 
ПИСКАРЕВ

канд. психол. наук, бизнес-тренер, персональный коуч, 
ректор Института аналитического коучинга, преподаватель 
Института практической психологии «Иматон», автор методов 
«Нейрографика» и «Пирамида развития», руководитель лабора-
тории инновационных разработок Ассоциации русскоязычных 
коучей, руководитель т/о «Нейрографика» при Творческом 
союзе профессиональных художников России (Москва)

12:00 – 
12:30

ПЕРЕРЫВ (30 минут) 
Выставка-продажа профессионального психологического инструментария в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход) 

6 июня / вторник

Время Актовый зал (5 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Холл учебной части (1 этаж) Магазин «Мир психолога» (1 этаж , отд.вход)

12:30 – 
14:30

Мастер-класс

«Влияние первого сексуального 
опыта на последующую 
сексуальную жизнь»

Ирина Александровна 
ВЕНЩИКОВА

психолог-консультант, последователь Адлерианской 
психологической школы, тренер (сертификат Global 
Relationship Centers, США, Остин), преподаватель 
Института «Иматон», автор и ведущая личностных 
программ, ведущая тренерской школы, имеет много-
летний опыт исследований психологии отношений 
между мужчинами и женщинами (Санкт-Петербург)

Продолжение 

семинара-практикума 

Центра детекции лжи

«Полиграфная 
проверка – 
психологическое 
исследование или 
допрос с пристрастием?
Научные основы 
психологического 
обеспечения 
обследования 
с применением 
детектора лжи» 

Мастер-класс

«Личность в иерархической структуре: 
меня подавляют или я подавляюсь???»

Александр Эдуардович 
ХВАТОВ

зав. кафедрой организационной психологии Института 
практической психологии «Иматон», директор консалтин-
говой компании, организационный консультант, бизнес-
тренер, автор многочисленных публикаций по проблемам 
организационной психологии, в том числе, статьи «Краткое 
пособие по воспитанию безответственности» в «Психологи-
ческой газете» (Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Холистический массаж: практика применения. 
Коррекция графомоторных нарушений 
у школьников, развитие вокальных навыков 
у детей и взрослых»

Марина Васильевна ПРЯХИНА
канд. психол. наук, доцент, профессор кафедры психологии 
Санкт-Петерургского университета МВД России, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон»

Елена Анатольевна КИСЕЛЕВА
учитель-логопед первой категории, победитель конкурса педагогических 
достижений в номинации «Специальный педагог», работает на логопун-
кте СОШ №321 Центрального райна Санкт-Петербурга 

Лариса Николаевна СЕЛИВЕРСТОВА
камерная певица, преподаватель музыкального училища им. 
Н.А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов, облада-
тель серебряной медали «Личность Петербурга» (Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Игровые платформы для 
индивидуальной и групповой 
психологической работы с 
метафорическими картами»

Татьяна Олеговна 
УШАКОВА

канд. пед. наук, психолог, зав. отделе-
нием психолого-педагогической по-
мощи населению Сергиево-Посадского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, автор метафорических 
карт «Кнуты и пряники», «Роботы», «Огонь, 
мерцающий в сосуде», преподаватель 
Института «Иматон» (Сергиев Посад)

Мастер-класс с ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

«Развестись нельзя примириться... 
Медиация супружеских конфликтов»

Нина Михайловна 
ЛАВРОВА

зав. кафедрой медиации и разрешения конфликтов, 
руководитель программы ДПО «Профессиональная медиация. 
Подготовка специалистов по урегулированию конфликтов 
и проведению примирительных процедур» Института «Иматон», 
сертифицированный медиатор международного уровня, 
член Европейской ассоциации системных медиаторов (AIMS), 
председатель Наблюдательного совета СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов», действительный член и председатель комитета по 
медиации ОППЛ, системный семейный психотерапевт Европейского 
реестра, автор многочисленных публикаций по проблемам кон-
фликтологии, семейных отношений, медиации, организационного 
консалтинга, коучинга, автор книг «Медиация: принятие ответствен-
ных решений», «Конфликты и карта медиации» (Санкт-Петербург)

14:30 – 
15:30

БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ (60 минут) 
Оргкомитет работает в учебной части Института практической психологии «Иматон» (1 этаж). В магазине «Мир психолога» работает выставка-продажа психологического инструментария и литературы (1 этаж, отдельный вход)

Время Актовый зал (5 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Холл учебной части (1 этаж) Магазин «Мир психолога» (1 этаж , отд.вход)

15:30 – 
17:30

Мастерская танцевального терапевта

«ХороВод. Арт-технология работы 
с командами и группами»

Елена Валентиновна 
БУРЕНКОВА

канд. психол. наук, доцент, зав. отделением 
Танцевально-двигательной психотерапии НОЧУ ДПО 
ИППиП, руководитель международной программы 
профессиональной переподготовки «Мультимодаль-
ная терапия творчеством», тренер, преподаватель 
и супервизор Ассоциации танцевально-двигательной 
психотерапии, профессиональное членство в ассо-
циациях: IEATA, EEATA, АТДТ, АИТИ (соучредитель), 
Российская арт-терапевтическая ассоциация, член 
Президиума Федерации психологов образования РФ, 
(Пенза, Москва)

Мастер-класс с ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

«Инструменты увеличения ценности 
персонального бренда»

Любовь Станислававна 
БЕЛЯЕВА

психолог-консультант, коуч, автор и ведущая 
бизнес-тренингов, руководитель консультационно-
тренингового центра «Фактор роста», ведущая обучающе-
го семинара по методике группового коучинга в формате 
настольной игры «Штурм цели» в Институте «Иматон», 
победитель Тренерского марафона-импульса 2017 
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Эволюция вертикального 
развития взрослых»

Елена Николевна 
МОРОЗОВА

сертифицированный коуч ICC (International Coaching 
Community, UK), сертифицированный ретиминг-коуч 
(Institute of Reteaming, FIN), бизнес-тренер, фасилитатор, 
заведующая кафедрой конструирования и проведения 
бизнес-тренингов, руководитель программы дополни-
тельного профессионального образования «Методическая 
подготовка бизнес–тренеров» Института практической пси-
хологии «Иматон», эксперт «Интегрального пространства»

Евгений Андреевич 
ПУСТОШКИН

клинический психолог, гл. редактор журнала «Эрос и 
Космос», ответ. редактор по России журнала «Integral 
Leadership Review», переводчик книг и статей К. Уилбера, 
соведущий семинаров по холосценденции, ведущих 
семинаров по интегральной теории, эксперт «Интегрально-
го пространства» (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс

«Роль женщины 
в формировании мужчины-отца. 
Традиция и современность» 

Елена Викторовна 
ПЕТШ (ЛАРЕЧИНА)

детский практический психолог, семейный консультант, 
преподаватель Института практической психологии 
«Иматон», автор книг и статей по вопросам воспитания 
и развития детей, ведущая тренингов и семинаров 
личностного роста по авторским программам 
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Взять в руки полотно судьбы... 
Использование текстильных 
материалов и метафорческих 
карт в интегративной практике 
арт-терапевта»

Инна Алексеевна 
ЗЕЗЮЛИНСКАЯ

руководитель Центра прикладной психологии «Гармо-
ния» и Арт-мастерской «Краски души», действитель-
ный член и руководитель Крымского регионального 
отделения ОППЛ, член Наблюдательного совета 
Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психо-
логов», действительный член профессионального 
общественного объединения «Арт-терапевтическая 
ассоциация», член Межрегиональной общественной 
организации содействия развитию символдрамы, 
разработчик набора метафорических ассоциативных 
карт «Гармония» – автор изображений и методическо-
го руководства, преподаватель Института «Иматон» 
(Севастополь)

Мастер-класс

«Профориентация в юнгианской песочнице. 
Инновационная технология интеграции 
опыта, ценностей, смыслов и ресурсов»

Евгения Яковлевна 
МИЩЕНКО

психолог-консультант, тренер, психотерапевт, сертификация 
Учебного центра Хаус-Штанхайм (Баден-Вюртенбург, Германия), 
член совета Ассоциации песочной терапии, автор и преподава-
тель курса повышения квалификации по юнгианской песочной 
терапии в Институте «Иматон», автор книги «Преодоление 
кризисных ситуаций: сценарное моделирование», автор методик 
«Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический синтез», 
автор проекта «Креативная экспедиция-технология прорыва: 
рождение идей и проектов», автор более 40 статей 
(Санкт-Петербург)

15:30 – 
17:30

Вебинарная комната Института «Иматон», 1 этаж 
Мастер-класс «“Карта развития ребенка”. Методика психологической работы с родителями детей с ограниченными возможностями» 

Валерий Александрович МЕРЕНКОВ
психолог, старший преподаватель кафедры клинической психологии Сургутского государственного университета, 
директор Центра психологического сопровождения «Altera Pars» (Сургут)

17:30 – 
18:00

ПЕРЕРЫВ (30 минут) 
Выставка-продажа профессионального психологического инструментария в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход) 

Время Актовый зал (5 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Холл учебной части (1 этаж) Магазин «Мир психолога» (1 этаж , отд.вход)

18:00 – 
19:30

Мастер-класс

«Цвет, музыка и афоризм 
в интегративной психотерапии 
шедеврами искусства. 
Новые техники и приемы в русле 
проверенного практикой метода»

Владимир Михайлович 
ЭЛЬКИН

канд. мед. наук, психотерапевт, музыкант, 
музыкальный терапевт, член Арт-терапевтической 
ассоциации, автор книги «Театр цвета и мелодии 
ваших страстей», создатель методики диагностики 
и коррекции нервно-психического состояния «Мето-
дика цветодиагностики и психотерапии произведе-
ниями искусства», преподаватель Института практи-
ческой психологии «Иматон» (Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Агрессия как источник 
жизненной силы. 
Психоаналитический взгляд 
на тело в работе с агрессией» 

Светлана 
Феликсовна 
ДУДНИКОВА

психолог-психоаналитик, специалист 
Европейской конфедерации психоанали-
тической психотерапии, член Санкт-Петер-
бургского общества детского психоанализа, 
автор и ведущая групп личностного роста, 
преподаватель Института «Иматон» 
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Родоcловие и идентичность: 
возможности измерения»

Марина 
Вениаминовна 
АРХИПОВА

зам.директора Института психологического 
консультирования и психотерапии РХГА, 
практикующий психолог, соавтор книги «Про-
щение: как примириться с собой и другими» 

Анастасия 
Григорьевна 
КАРАСЕВА

ассистент ведущего, бакалавр психологии 
РХГА (Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Технология “Мастерская 
будущего”»

Наталия Владимировна 
СОЛНЦЕВА

канд. психол. наук, психолог-консультант, доцент 
кафедры психологии человека Института Психологии 
РГПУ им. А. И. Герцена, победитель XIII Национального 
конкурса «Золотая Психея» в номинации «Проект года 
в психологическом образовании»

Ольга Владимировна 
ФРОЛОВА

системно-интегративный коуч ЕСА, организационный 
СИ коуч, бизнес-тренер, преподаватель НИУ ВШЭ, 
EMDR и РПТ терапевт (Санкт-Петербург)

Мастер-класс

«Плассотерапия 
в психокоррекции острого 
стресса и реабилитации 
пациентов с ПТСР. 
Авторский метод применения 
подвижного песка» 

Олег Альбертович 
СТАРОСТИН

канд. мед. наук, врач-психотерапевт, президент 
Ассоциации песочной терапии, автор и ведущий 
семинаров о применении кинетического песка 
в психотерапевтической практике в Институте 
«Иматон» (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс с ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

«На перекрестке трех дорог: особенности самомотивации 
психотерапевта как индикатор профессионального выгорания»

Владимир Юрьевич 
СЛАБИНСКИЙ

канд. мед. наук, доцент Научно-клинического и образовательного центра «Психотерапия и клиническая 
психология» института высоких медицинских технологий СПбГУ; автор метода позитивной динамиче-
ской психотерапии; создатель арт-терапевтической методики «Позитивная куклотерапия» (Компания 
«ИМАТОН», 2015) директор Петербургской школы психотерапии и психологии отношений; преподаватель 
Института практической психологии «Иматон» 

Надежда Михайловна 
ВОИЩЕВА

зам. директора Петербургской школы психотерапии и психологии отношений; супервизор, тренер по-
зитивной психодрамы, базовый тренер и обучающий психотерапевт в методе позитивной динамической 
психотерапии; соавтор арт-терапевтической методики «Позитивная куклотерапия» (Компания «ИМАТОН», 
2015) преподаватель Института практической психологии «Иматон» (Санкт-Петербург)

19:45 НЕФОРМАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ САММИТА. Актовый зал, 5 этаж


