
Институт практической  
психологии  «Иматон»

(812) 320-05-21
ippi@imaton.ru
www.imaton.ru

Научно-производственное предприятие «Иматон»   
Профессиональный психологический инструментарий»
(812) 327-57-57, 327-58-37
info@imaton.com, shop@imaton.com
www.imaton.com, www.shop.imaton.com

Организатор: Генеральный спонсор: 
Компания «Иматон»
Санкт-Петербург,  
10-я линия Васильевского острова, д. 59

3–5 июня
          2018

12-й Санкт-Петербургский
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Форум психологов – 3 июня 2018
Конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург». Пироговская наб., 5/2, (ст. м. «Площадь Ленина») 

9:00 – 9:55 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выставка-продажа психологического инструментария. Фойе Концертного зала, 2 этаж

10:00 – 10:10 ОТКРЫТИЕ
Анна Губанова, главный редактор Профессионального интернет-издания «Психологическая газета», www.psy.su

10:10 – 12:00 Панельная дискуссия 
«ВЫБОР СДЕЛАН: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Татьяна Владимировна ЧЕРНИГОВСКАЯ
доктор биол. наук, доктор филол. наук, член-корр. Российской академии образования, профессор кафедры общего языкознания 
филологического факультета, заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции  
естественных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета.
Тема выступления: «Человек в цифровом мире»

Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ
профессор, доктор психол. наук, канд. мед. наук, Заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского института  
психоанализа, паст-президент Российского отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии,  
член Президиума Российского психологического общества.
Тема выступления: «Теория нематериальной природы психики и ее предпосылки в работах З. Фрейда и его последователей»

Александр Сергеевич БАРАННИКОВ
доктор мед. наук, Master of science (Австрия), профессор Московского социально-педагогического института, руководитель  
программы «Экзистенциальный анализ и логотерапия» Санкт-Петербургского института психологии и социальной работы,  
председатель Координационного совета Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов (Москва), 
председатель секции экзистенциальной психотерапии Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (Москва).
Тема выступления: «Духовность и страдание в опыте экзистенциального аналитика»

12:00 – 12:15 ПЕРЕРЫВ (15 минут)

12:15 – 14:00 Панельная дискуссия 
«ВЫБОР СДЕЛАН: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ» (продолжение)

Елена Васильевна СИДОРЕНКО
кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета психологии Санкт-Петербургского  
государственного университета, приглашенный преподаватель Стокгольмской школы экономики в России, бизнес-тренер, коуч.
Тема выступления: «Бизнес-тренер – настоящее и будущее»

Константин Витальевич ПАВЛОВ
канд. мед. наук, сертифицированный специалист по консультированию организаций и организационному развитию  
(International Organizations & Systems Development – IX), член Правления INTAGIO – Международной ассоциации  
по организационному развитию в гештальт-подходе, директор Восточно-Европейского Гештальт Института.
Тема выступления: «Сопровождение изменений в социальных системах»

Евгений Соломонович КРЕСЛАВСКИЙ
консультант по организационному развитию и развитию персонала, коуч и бизнес-тренер, директор Института «Новые  
возможности», сооснователь и генеральный директор (1988 – 1996) Института психотерапии и консультирования «Гармония»,  
сооснователь и президент (1991 – 1998) Российской ассоциации телефонной психологической помощи,  
сооснователь агентства «Анкор-Санкт-Петербург». Модератор обсуждения.

14:00 – 15:00 ПЕРЕРЫВ (60 минут)
Регистрация участников, выставка-продажа психологического инструментария 



Вниманию участников  
закрытой части программы  
Саммита психологов!
Все мероприятия программы повышения 
квалификации 4 и 5 июня проводятся  
в Компании «Иматон» по адресу: 

Санкт-Петербург,  
10-я линия Васильевского острова, д. 59
(ст. м. «Василеостровская», «Спортивная–2») 

15:00 – 16:15

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов  
XIX Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2017 года  

Внимание! Прием заявок на участие в Юбилейном XX Национальном конкурсе «Золотая Психея» начнется 4 июня 2018 г.
Подробности на официальном сайте: psy.su/psyche

16:15 – 16:30 ПЕРЕРЫВ (15 минут)

16:30 – 17:30 Пленарные доклады 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: СТАНДАРТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Ольга Александровна КАРАБАНОВА
профессор, доктор психол. наук, член-корр. Российской академии образования, зам. декана по научной работе, зав. кафедрой 
возрастной психологии факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,  
один из разработчиков ФГОС для начальной школы, утв. в 2009г., и Концепции развития психологической службы  
в системе образования в РФ на период до 2025 года, утв. в 2017 г. (Москва)

Лариса Александровна ЦВЕТКОВА
профессор, доктор психол. наук, член-корр. Российской академии образования, проректор по научной работе Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, профессор кафедры социальной психологии факультета 
психологии Санкт-Петербургского государственного университета, член Президиума и Координационного совета Российского 
психологического общества

17:30 -20:00 Публичная дискуссия лидеров профессиональных организаций
«НАШЕ ДЕЛО: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ VS ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ»

Светлана Николаевна КОСТРОМИНА
доктор психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии личности, зам. декана по учебно-методической работе,  
председатель учебно-методической комиссии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, 
президент Санкт-Петербургского психологического общества – отделения Российского психологического общества

Диана Борисовна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
профессор, доктор психол. наук, Почетный член Российской академии образования, почетный профессор Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РФ,  
президент Московского психологического общества – отделения Российского психологического общества (Москва)

Виктор Викторович МАКАРОВ
профессор, доктор мед. наук, президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и Национальной 
саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», вице-президент Всемирного совета по психотерапии 
и Азиатской федерации психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования (Москва)

Сергей Михайлович БАБИН
профессор, доктор мед. наук, зав. кафедрой психотерапии Северо-Западного государственного медицинского университета  
им. И.И. Мечникова, президент Российской психотерапевтической ассоциации (Санкт-Петербург)

Наталья Владимировна КИСЕЛЬНИКОВА
доцент, канд. психол. наук, зам. директора по научно-организационному развитию, зав. лабораторией консультативной  
психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования (Москва)

Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ
профессор, доктор психол. наук, канд. мед. наук, Заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского института 
психоанализа, паст-президент Российского отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии,  
член Президиума Российского психологического общества. Модератор обсуждения.

20:00-20:20 Сбор участников теплоходной прогулки, холл 1 этажа
Участники отправляются к теплоходу организованными группами, последняя группа уходит в 20:20. 
Внимание! Вход на теплоход строго по билетам, информация о наличии билетов в оргкомитете Саммита.

21:00 – 23:00 Теплоходная прогулка по Неве с победителями Национального конкурса «Золотая Психея»,  
членами Большого жюри и участниками Саммита
Фуршет, розыгрыш полезных призов от Компании «Иматон», дружеское общение и обмен впечатлениями в форме тостов. 
Живая музыка в исполнении петербургских музыкантов: пианист – Максим Соболев, бас-гитара – Валерий Ровинский, певица – выпускница 
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, вокальный психотерапевт Ольга Борисовна Плистик. 
Белые ночи в Северной столице!

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

Василеостровская



4 июня  |  понедельник
9:30 – 10:00 Оргкомитет и выставка-продажа психологического инструментария – в учебной части Института практической психологии «Иматон», 1 этаж 

Конференц-зал (5 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 412 (4 этаж)

10:00 – 11:50 Круглый стол
«Проблемы и перспективы психологии 
образования: унификация методов  
работы педагога-психолога как средство 
повышения ее эффективности»
Модераторы: 

Сергей Михайлович  
ШИНГАЕВ

профессор, доктор психол. наук, зав. кафедрой психо-
логии Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования; 

Алла Германовна  
ДУМЧЕВА

канд. пед. наук, доцент кафедры психологии 
Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования, доцент кафедры 
педагогики и педагогической психологии Санкт-Пе-
тербургского государственного университета

Прозвучат выступления четырех приглашенных  
докладчиков с последующим обсуждением.

10:00 – 10:50  Мастер-класс
«Компетентностный подход в современных условиях подготовки  
специалистов: формирующие возможности методики “Вектор”»

Валерий Григорьевич МЕЛЬНИКОВ
практический психолог, организатор первого «Центра психологической работы» на уровне соединения 
в ВС РФ, автор концепции «динамическая модель группы», консультант по организационному разви-
тию, автор монографии «Динамическая модель группы: теория и практика развития группы, организа-
ции», отмеченной премией министра обороны РФ, автор-разработчик методики «Вектор» (диагностика 
развития и формирование коллектива: формирование команды, профилактика негативных групповых 
процессов), выпущенной Компанией «Иматон» и отмеченной почетной грамотой 4-го съезда Россий-
ского психологического общества по итогам конкурса «Инновационные психологические технологии  
в новом столетии» в 2007 году. 

11:00 – 11:50  Интерактивная лекция
«Психофизиологический подход к диагностике инстинного  
суицидального поведения (на примере методики экспресс-диагностики 
суицидального риска «Сигнал»)»

Владимир Михайлович ПЕТРУКОВИЧ
канд. мед. наук, доцент кафедры военной психофизиологии Военно-медицинской академии  
им. С.М. Кирова 

Мастер-класс
«Рисуночные методики 
и оценка рисунков 
в клинико-психологической 
диагностике: истоки, история, 
опыт применения»

Наталья 
Владимировна  
ЗВЕРЕВА

канд. психол. наук, вед. науч. сотрудник 
Научного центра психического здоровья, 
профессор МГППУ; 

Мария Вячеславовна 
ЗВЕРЕВА

канд. психол. наук, мл. науч. сотрудник 
Научного центра психического здоровья 
(Москва)

Интерактивная лекция  
с ОНЛАЙН-трансляцией
«Как изменилась российская 
семья за последнее  
десятилетие? Наблюдения 
из практики семейного 
системного терапевта»

Екатерина Юрьевна 
УГОЛЕВА

зав. кафедрой семейного консультирования и 
психотерапии, руководитель программы ДПО 
«Семейное психологическое консультирование: 
системный подход» Института практической 
психологии «Иматон», директор Центра семей-
ного консультирования, психолог-консультант, 
системный семейный терапевт, соучредитель, 
сопредседатель Координационного совета 
Санкт-Петербургского сообщества специалистов, 
помогающих семье

Мастер-класс
«Я-концепция:  
диагностика и развитие 
в ходе тренинга личностного 
роста и психологического 
консультирования»

Елена  
Константиновна 
КЛИМОВА

канд. психол. наук, доцент кафедры  
психологии развития и образования  
Калужского государственного университета 
им. К.Э. Циолковского (Калуга)

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ

Программа мероприятий 4 и 5 июня 2018 г.
Компания «Иматон». Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59 (ст. м. «Василеостровская», «Спортивная-2»)

Конференц-зал (5 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 412 (4 этаж)

15:00 – 16:50 Круглый стол
«Медицинский психолог  
в системе здравоохранения: 
профессионализм  
и качество услуг»

Елена Рудольфовна  
ИСАЕВА

профессор, доктор психол. наук, зав. кафе-
дрой общей и клинической психологии Пер-
вого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад.  
И.П. Павлова. Модератор обсуждения

Прозвучат выступления четырех пригла-
шенных докладчиков с последующим 
обсуждением.

Интерактивная лекция с ОНЛАЙН-трансляцией
«Генетика пола, или Почему 
для оплодотворения одной яйцеклетки 
нужно 250 млн сперматозоидов?»

Елена Ивановна  
НИКОЛАЕВА

доктор биол. наук, профессор кафедры возрастной психоло-
гии и педагогики семьи Российского государственного педа-
гогического университета им. А. И. Герцена, преподаватель 
программ повышения квалификации по детской психологии 
в Институте практической психологии «Иматон»; автор более 
500 научных работ, в т. ч. учебников «Психофизиология», 
«Психология семьи: Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения» и «Психология детского творчества. Учебное 
пособие. Стандарт третьего поколения»

Мастер-класс
«Этика в российской 
психотерапии:  
ожидания и реальность, 
настоящее и будущее» 

Наталья Владимировна 
КИСЕЛЬНИКОВА
канд. психол. наук, доцент, зав. 
лабораторией консультативной 
психологии и психотерапии, 
зам. директора по научно-
организационному развитию ФГБНУ 
«Психологический институт РАО»;

Прозвучат выступления четырех приглашенных 
докладчиков с последующим обсуждением.

Мастер-класс
«Рядом и вместе. Исследование границ отношений в SandArt-терапии»

Ольга Николаевна НИКИТИНА
психолог-консультант, супервизор, член Совета и руководитель секции рисования  
песком Sand-Art Ассоциации песочной терапии, преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», педагог-психолог высшей квалификационной категории  
ГБУ ДО Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, соавтор методики «Графические карты»,  
проекта «Родительский клуб»;

Светлана Валентиновна МЕДВЕДЕВА
психолог-консультант, опыт работы более 17 лет, руководитель консультативного центра 
«Мир души», член Ассоциации песочной терапии, представитель секции рисования  
песком Sand-Art в Астрахани

Мастер-класс
«Проверка супружеской 
верности на детекторе лжи: 
научное обоснование и случаи 
из практики»

Вера Михайловна  
КОВАЛЬ

психолог лаборатории психофизиологии, специа-
лист в области психосемантических и проективных 
методов диагностики личности и детекции лжи, 
специалист-полиграфолог, соруководитель про-
граммы ДПО «Инструментальная детекция лжи. 
Профессиональная подготовка полиграфологов» 
в Институте «Иматон», ведущий эксперт Центра 
детекции лжи (Санкт-Петербург)

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ

17:00 – 20:00 Санкт-Петербургский Культурный центр им. Андрея Белого – Чердак Андрея Белого (Санкт-Петербург, Виленский пер., 4, ст.м. «Чернышевская»), начало в 17.00 
Моноспектакль «Осень у порога» с психологическим разбором после просмотра 

Исполнитель главной роли – Алексей Мансурович ЗИНАТУЛИН
кандидат экономических наук, доцент, режиссер, художник, актер, чтец, основатель студии «Знаки сезонников» (Тверь).

Модератор обсуждения – Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ
врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, Вице-президент Гильдии психотерапии и тренинга; автор метода Позитивная Динамическая Психотерапия (ПДП), доцент НКиОЦ «Психотерапия и клиническая психология» СПбГУ; профессор, руководитель Петербургской школы психотерапии и психологии 
отношений; автор арт-терапевтической методики «Позитивная куклотерапия» (Компания «Иматон», 2015), преподаватель Института практической психологии «Иматон»; трижды лауреат Национального психологического конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 2016). 

Руководитель театрально-психологического проекта «Невский Асклепион» – Надежда Михайловна ВОИЩЕВА
зам. директора Петербургской школы психотерапии и психологии отношений; супервизор, тренер позитивной 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). 

Конференц-зал (5 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 412 (4 этаж)

12:10 – 14:00 Интерактивная лекция с ОНЛАЙН-трансляцией
«Одаренность: природа и диагностика»

Диана Борисовна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
профессор, доктор психол. наук, Почетный член РАО, почетный профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РФ, президент МПО, руково-
дитель группы диагностики творчества, главный научный сотрудник ПИ РАО, зам. 
председателя Координационного совета президентской программы «Одаренные 
дети» в 1997 году, руководитель коллектива по разработке отечественной 
концепции одаренности в 1998–2003 гг; 

Мария Евгеньевна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
канд. психол. наук, зав. лаб. психолого-педагогических основ развивающего 
дошкольного образования ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспита-
ния» Российской академии образования (Москва)

Авторы монографии «Одаренность: природа и диагностика»

Мастер-класс
«Методика «АКорД».  
Психодиагностика антикоррупционной 
устойчивости личности как форма 
профилактики коррупции»

Ольга Васильевна  
ВАННОВСКАЯ

канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и педагоги-
ческих технологий ЛГУ им. А.С. Пушкина, автор Компьюте-
ризированной системы антикоррупционной диагностики 
«АКорД» (Компания «Иматон»), автор монографии «Психо-
логия коррупционного поведения госслужащих», лауреат 
Национального конкурса «Золотая Психея»

Мастер-класс
«Прокрастинация:  
стиль жизни или проблема 
современности?»

Мария  
Вячеславовна  
ЗВЕРЕВА

канд. психол. наук, мл. науч. сотрудник  
Научного центра психического здоровья 
(Москва)

Мастер-класс
«Семейная история 
как ресурс. Неклассическая сондиана 
в психологическом консультировании»

Илона Евгеньевна  
РОМАНОВА

канд. философ. наук, доцент, лидер модальности 
«Психодрама» в Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиге, аккредитованный супер-
визор в модальности «Психодрама» и полимодальной 
групповой супервизии, официальный преподаватель 
ОППЛ международного уровня, психотерапевт единого 
Европейского реестра (Екатеринбург)

Мастер-класс
«Что вы знаете о болезни Альцгеймера? 
Социально-психологическая  
помощь пожилым людям 
с деменцией и их семьям»

Наталия Анатольевна 
КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Татьяна Владимировна 
РОМАШОВА

клинические психологи, психологи-координаторы 
программы «Центр памяти и здоровья» Благотвори-
тельного центра «Хэсэд Авраам»

14:00 – 15:00 БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ

Конференц-зал (5 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 412 (4 этаж)

17:10 – 19:00 Семинар-практикум
«Оценка эффективности танцевальной психотерапии. 
Методика: “Когнитивное, моторное,  
социальное и эмоциональное состояние”»

Наталия Юрьевна ОГАНЕСЯН
канд. психол. наук, зав. кафедрой танцевальной терапии и руководитель 
программы ДПО «Танцевальная терапия: теория и практика» Института 
практической психологии «Иматон», клинический психолог, танцевальный 
терапевт (Хельсинский университет и Высшая балетная школа Стокгольма), 
член Европейской ассоциации танцевально-двигательных терапевтов 
(EATDT), танцевальный терапевт Городской психиатрической больницы  
№ 6, автор 90 научных публикаций по танцевальной терапии,  
в т.ч. совместно с Э. Гренлюнд из Финляндии соавтор книги «Танцеваль-
ная терапия. Теория, методика, практика»;

Луис-Эльмер РАМОС ВАЛЕРИО
врач-ординатор Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, выпускник Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета имени академика И.П. Павлова и програм-
мы ДПО «Танцевальная терапия: теория и практика» Института практической 
психологии «Иматон» (Перу)

Мастер-класс
«“Узоры жизни”  
Психотерапевтические возможности 
интуитивно-метафорического рисования»

Инна Алексеевна  
ЗЕЗЮЛИНСКАЯ

детский психолог-психоаналитик, арт-терапевт, системный 
семейный психотерапевт, медиатор, обучающий психотера-
певт по методу символдрамы, аккредитованный суперви-
зор и сертифицированный преподаватель национального 
уровня Общероссийской профессиональной психотера-
певтической лиги, руководитель Крымского регионального 
отделения ОППЛ, руководитель Центра прикладной психо-
логии «Гармония» и арт-мастерской «Краски души»; автор 
курса «Интуитивная живопись. Творческий метод самопо-
знания и развития» в Институте практической психологии 
«Иматон», автор набора метафорических ассоциативных 
карт «Гармония» (Севастополь)

Мастер-класс
«Классический 
гипноз: забытые 
возможности»

Елена 
Борисовна 
КУЛЕВА

преподаватель Института прак-
тической психологии «Иматон», 
член Координационного совета  
и руководитель Этического 
комитета Гильдии психотерапии 
и тренинга, руководитель 
скайп-центра «Басте», финалист 
Национального конкурса «Золотая 
Психея» –  
в номинации «Психологический 
инструмент года» в финал вышла 
книга Е. Кулевой «Психологиче-
ский тренинг в медицине»

Мастер-класс
«Коучинг систем. Интегральный подход 
к управлению организацией»

Елена Николаевна  
МОРОЗОВА

заведующая кафедрой конструирования и проведения бизнес-тренингов, 
руководитель программы ДПО «Организационная и методическая подго-
товка бизнес–тренингов» Института практической психологии «Иматон», 
сертифицированный коуч ICC (International Coaching Community, UK), 
сертифицированный ретиминг-коуч (Institute of Reteaming, FIN), фасили-
татор, инструктор по методу «Нейрографика»; 

Дмитрий Алексеевич  
КУЗНЕЦОВ

консультант по организационному развитию организаций и команд,  
методолог в области организационно-деятельностного подхода – 4 года; 
опыт развития компаний в области ИТ в качестве собственника и генераль-
ного директора – 15 лет; эксперт в области интегрального подхода  
к развитию

Интерактивная лекция  
с ОНЛАЙН-трансляцией
«Подростковая агрессия 
и аутоагрессия: анализ ситуации 
с позиций биологической психологии 
и эволюционного подхода»

Всеволод Анатольевич 
РОЗАНОВ

доктор мед. наук, профессор факультета психо-
логии Санкт-Петербургского государственного 
университета, специалист в области психоге-
нетики суицидального поведения, член секции 
суицидологии Европейской (ЕРА) и Всемирной 
психиатрической ассоциации (WPA), член Между-
народной ассоциации суицидальной превенции 
(IASP), постоянный член Международного обще-
ства изучения стресса и поведения (ISBS) 

19:00 – 19:30 ПЕРЕРЫВ

Конференц-зал (5 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 412 (4 этаж) Аудитория 335 (3 этаж)

19:30 – 21:00 Мастерская
«Сад моей ДУШИ: 
Мультимодальный подход 
в терапии творчеством»

Анжелика Владимировна 
ШАНДРО

педагог-психолог высшей категории,  
практикующий психолог, арт-гештальт терапевт, 
танцевально-двигательный терапевт, хореограф 
(Красноярск)

Мастер-класс
«Идеи творческой свободы: 
экспрессивные методы 
психотерапии»

Ирина Борисовна 
ТЕРЕНТЬЕВА

психоаналитик, председатель Общественного 
фонда «Развитие психоанализа в Республике 
Казахстан», преподаватель Института практи-
ческой психологии «Иматон», автор книги  
«О комплексах и не только…», автор аудиокни-
ги «Все тайны твоих комплексов»  
(Алматы, Казахстан)

Мастер-класс
«Развивающее пособие 
«Заборчики» в практической 
работе педагога-психолога 
с детьми от 1,5 до 12 лет»

Елена Валерьевна  
ЖУКОВА

основатель и директор Центра сопровождения 
семьи «УМКА», психолог, педагог, автор программ 
развития детей от 6 месяцев до 3 лет «Академия 
Родительства» и «Маленькие Эйнштейны»,  
ведущая тренингов личностного роста  
в Институте практической психологии «Иматон»

Мастер-класс
«Цвет, музыка и слово: новые 
приемы и техники из практики 
опытного арт-терапевта» 

Владимир Михайлович  
ЭЛЬКИН

канд. мед. наук, психотерапевт, музыкант,  
музыкальный терапевт, член РОО «Арт-терапевтиче-
ская ассоциация», преподаватель Института прак-
тической психологии «Иматон», автор книги «Театр 
цвета и мелодии ваших страстей», создатель мето-
дики «Методика цветодиагностики и психотерапии 
произведениями искусства» (Компания «Иматон»)

Мастер-класс с ОНЛАЙН-трансляцией
«Ситуация неопределенности 
и информационная перегрузка: 
как адаптироваться и развиваться 
в меняющихся условиях?»

Михаил Александрович  
БАЛАКИН

психолог, бизнес-тренер, консультант по работе с органи-
зационной культурой и организационными изменениями, 
специалист по поведению в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях, старший преподаватель Института психологии  
им. Л. С. Выготского Российского государственного  
гуманитарного университета (Москва) 

Мастер-класс
«Любовь и эротика 
в терапевтической сессии»

Ольга Борисовна 
ПЛИСТИК

психолог-консультант со специализацией 
в области перинатальной психологии, 
сертифицированный гештальт-терапевт, 
практикующий музыкальный и вокальный 
терапевт, музыкант,  автор и ведущая 
тренингов и семинаров в Институте 
«Иматон»



9:30 – 10:00 Оргкомитет и выставка-продажа психологического инструментария – в учебной части Института практической психологии «Иматон», 1 этаж 

Конференц-зал (5 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 412 (4 этаж) Аудитория 335 (3 этаж)

10:00 – 11:50 Симпозиум
«Перинатальные утраты:  
опыт эффективной психотера-
певтической помощи в разных 
регионах России». 
При поддержке президентского гранта 
по развитию гражданского общества 
«Продолжение жизни» №17-2-009-445

Игорь Валерьевич  
ДОБРЯКОВ

канд. мед. наук, доцент, зав. кафедрой перинатальной 
психологии, руководитель программы ДПО «Клини-
ческая перинатальная психология, психопатология, 
психотерапия» Института практической психологии 
«Иматон», ст. науч. сотрудник научно-организаци-
онного отделения Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и неврологии 
им. В.М. Бехтерева, доцент кафедры психического 
здоровья и раннего сопровождения детей и роди-
телей факультета психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, руководитель секции 
перинатальной психологии Санкт-Петербургского пси-
хологического общества. Руководитель симпозиума.

Мастер-класс
«Диагностика 
и развитие лидерства 
в группе: применение 
аппаратурной  
методики “Арка”»

Сергей  
Васильевич 
САРЫЧЕВ

доктор психол. наук, профессор, 
зав. кафедрой психологии ФГБОУ 
ВО «Курский государственный 
университет», Отличник народного 
просвещения, победитель и член 
Экспертного совета Национального 
конкурса «Золотая Психея» по итогам 
2015 года; член Российского психо-
логического общества и Федерации 
психологов образования России, 
эксперт Российского научного фонда, 
Российского фонда фундаментальных 
исследований (Курск) 
 

Мастер-класс с ОНЛАЙН-трансляцией
«Особенности психологической 
помощи на разных этапах 
переживания последствий 
трагедий и катастроф: экстренная 
помощь, преодоление ОСР и ПТСР, 
сопровождение горевания»

Ирина Алексеевна  
АЛЕКСЕЕВА

зав. кафедрой психологической помощи  
в кризисных и посттравматических состояниях, 
руководитель программы ДПО «Практическая пси-
хология в социальной сфере. Технологии и навыки 
антикризисной помощи» Института «Иматон», 
директор Фонда кризисной помощи детям и под-
росткам, клинический психолог, психолог-консуль-
тант, эксперт Национального фонда защиты детей 
от жестокого обращения; автор ряда методических 
и учебных пособий, в том числе «Работа с детьми, 
перенесшими психологические травмы. Методика 
группового тренинга», «Реабилитационная работа с 
детьми, пережившими травму»

Мастер-класс
«Православный подход в психологи-
ческом консультировании: опыт работы 
с неуверенными клиентами»

Лариса Филипповна  
ШЕХОВЦОВА

доктор психол. наук, профессор, председатель Общества  
православных психологов Санкт-Петербурга; 

Наталья Александровна  
ПИВОВАРОВА

психолог-консультант, арт-терапевт, член Общества  
православных психологов Санкт-Петербурга,  
член Арт-терапевтической ассоциации;  

Анжелика Михайловна  
ЕФИМОВА

психолог-консультант, фототерапевт, член Совета Обще-
ства православных психологов Санкт-Петербурга, органи-
затор фестиваля «Православная практическая психология»

Мастер-класс
«Оригинальный тест Люшера:  
25 цветов для полной оценки личности  
и 5 цветов для анализа конфликтов»

Андреас 
ЭДЕЛЬМАНН

доктор мед. наук, доктор филос. наук, специалист в области 
нейроэндокринологии и нейропатологии университета г. Бонн 
(Германия), науч. сотр. фармацевтического концерна Ф. Хоффманн 
Ля Рош (Швейцария), представитель Института Люшера в России: 
совместная работа с профессором 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 на семинаре по применению оригиналь-
ного цветового теста Люшера в Институте «Иматон» (Фрайбург, 
Германия)

Интерактивная лекция
«Психология  
интернет-общения: 
средства коммуникации 
и методы влияния 
на пользователей 
в соцсетях» 

Ольга 
Анатольевна 
ПУШКАРЕВИЧ

педагог-психолог, этноконфликтолог, 
аккредитованный специалист по 
проведению экспертизы информаци-
онной продукции в целях обеспече-
ния информационной безопасности 
детей, эксперт по психологической и 
психолингвистической экспертизе  
Региональной лаборатории исследо-
вания этноконфессиональных отноше-
ний и проведения социокультурных 
экспертиз Тюменского государствен-
ного университета (Тюмень)

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ

Конференц-зал (5 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 412 (4 этаж)

17:10 – 19:00 Мастерская танцевально-двигательного 
терапевта
«Истории, рожденные в круге»

Елена (Алена) Валентиновна 
БУРЕНКОВА

канд. психол. наук, доцент, руководитель отде-
ления Танцевально-двигательной психотерапии 
Института практической психологии и психоана-
лиза, руководитель международной программы 
«Мультимодальная терапия творчеством», пре-
подаватель Института практической психологии 
«Иматон», профессиональное членство в АТДТ, 
Национальная Арт-терапевтическая ассоциация, 
IEATA, EEATA, соучредитель АИТИ (Москва)

ОНЛАЙН Мастер-класс
«Ультрапарадоксальная психотерапия: 
метод психологической коррекции 
психосоматических расстройств»

Николай Иванович  
КОСЕНКОВ

доктор мед. наук, профессор, зав. психотерапевтиче-
ским кабинетом кафедры усовершенствования врачей 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, автор 
психотерапевтической методики «Ультрапарадоксальная 
психотерапия» (Компания «Иматон»), автор и ведущий 
обучающих семинаров и вебинаров по проблемам 
психосоматики в Институте практической психологии 
«Иматон»

Мастер-класс
«Терапия осознаванием: 
решение проблем и раскрытие 
потенциалов в индивидуальном 
консультировании»

Игорь Борисович 
КАНИФОЛЬСКИЙ

врач-психотерапевт, преподаватель и исследователь 
психотерапии, автор и ведущий курса «Психологиче-
ское консультирование: секреты профессионального 
мастерства» и других семинаров в Институте практи-
ческой психологии «Иматон», разработчик подхода 
«Терапия осознаванием» – системы консультирования, 
основанной на глубоком и целостном осознавании, 
автор консультативного алгоритма «Карта осознава-
ния» (Санкт-Петербург, Киев)

Мастер-класс
«Арт-терапевтическая помощь  
в преодолении психологической травмы:  
коррекционно-диагностическая методика “Арт-конструктор”»

Александр Иванович  
КОПЫТИН
доктор мед. наук, профессор кафедры психологии Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования, доцент кафедры 
психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного универ-
ситета им. И.И. Мечникова, зав. кафедрой арт-терапии и руководитель 
программы дополнительного профессионального образования «Арт-терапия 
в образовании, медицине и бизнесе» Института практической психологии 
«Иматон», лауреат XVIII Национального конкурса «Золотая Психея» по 
итогам 2016 года; 

Роман Артурович  
ЧЕРЕНКОВ
руководитель арт-терапевтической студии, Смольный институт Российской 
академии образования; соавтор коррекционно-диагностической методики 
«Арт-терапевтическая технология “Арт-конструктор”»

Мастер-класс
«Формирование ЗОЖ  
и профилактика употребления ПАВ:  
где место психолога в этом вопросе?»

Татьяна Олеговна  
УШАКОВА

канд.пед. наук, зав. отделением помощи семьи и детям 
Сергиево-Посадского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», автор наборов метафо-
рических ассоциативных карт различной тематики «Кнуты 
и пряники», «Роботы», «Огонь, мерцающий в сосуде», 
разработчик игровых платформ для индивидуальной 
и групповой психологической работы с применением 
метафорических карт «Полярная звезда. Дорога к ...», «Дом, 
который строю я. Комод с секретами» и «Портрет в полный 
рост» (Сергиев Посад)

19:00 – 19:15 ПЕРЕРЫВ

19:15 – 20:00 НЕФОРМАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ САММИТА. Конференц-зал, 5 этаж

Конференц-зал (5 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 412 (4 этаж) Аудитория 335 (3 этаж)

15:00 – 16:50 Круглый стол с ОНЛАЙН-трансляцией
«Онкология: основы 
психологической помощи. 
Где мы и куда мы идем?»

Маргарита Валерьевна 
ВАГАЙЦЕВА

канд. психол. наук, науч. сотрудник ФГБУ 
«Национальный медицинский исследова-
тельский центр онкологии имени  
Н.Н. Петрова» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, медицинский 
психолог ГКУЗ «Хоспис №1» (Лахта, 
Санкт-Петербург). Модератор обсуждения.

Прозвучат выступления приглашенных  
докладчиков с последующим обсуждением.

Мастер-класс
«Игровые платформы для метафорических 
карт: специфика, различия, своеобразие» 

Татьяна Олеговна  
УШАКОВА

канд.пед. наук, зав. отделением помощи семьи и детям Сергиево-По-
садского социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних, преподаватель Института практической психологии «Иматон», 
автор наборов метафорических ассоциативных карт различной 
тематики «Кнуты и пряники», «Роботы», «Огонь, мерцающий в 
сосуде», разработчик игровых платформ для индивидуальной и 
групповой психологической работы с применением метафорических 
карт «Полярная звезда. Дорога к ...», «Дом, который строю я. Комод с 
секретами» и «Портрет в полный рост» (Сергиев Посад)

Мастер-класс
«Родительство 
в стиле «hands free», 
или Что помогает 
создавать важные события 
жизни семьи?»

Елена Викторовна 
ПЕТШ (ЛАРЕЧИНА)

детский психолог, семейный консуль-
тант, преподаватель Института практи-
ческой психологии «Иматон», автор книг 
и статей по вопросам воспитания  
и развития детей

Мастер-класс
«Психологическое консультирование 
психосоматических пациентов 
с репродуктивными проблемами» 

Мария Евгеньевна  
БЛОХ

канд. мед. наук, врач-психиатр, перинатальный психолог, 
сексолог, врач-психотерапевт Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта Северо-Западного отделения Российской 
академии медицинских наук, соруководитель программы 
ДПО «Клиническая перинатальная психология, психопато-
логия, психотерапия» Института практической психологии 
«Иматон»

Мастер-класс
«Школа материнства: 
тренинг “Хорошая мама”»

Маргарита 
Юрьевна ЗАХАРОВА

клинический перинатальный психолог 
Роддома №4 города Калининграда, 
выпускница программы дополнитель-
ного профессионального образования 
«Клиническая перинатальная психо-
логия, психопатология, психотерапия» 
Института практической психологии 
«Иматон» (Калининград)

Мастер-класс
«Бизнес-арт для психологов.  
Чаша равновесия – полная чаша  
твоего психологического бизнеса»

Евгения Яковлевна  
МИЩЕНКО

психолог-консультант, психотерапевт, сертифицированный 
тренер (Германия, Финляндия), преподаватель программы 
обучения юнгианскому подходу в песочной психотерапии в 
Институте практической психологии «Иматон», разработчик 
технологии сценарного моделирования в песочной психоте-
рапии, автор книг «Принятие решений в кризисных ситуа-
циях. Методы сценарного моделирования», «Преодоление 
кризисных ситуаций: сценарное моделирование»

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ

Конференц-зал (5 этаж) Аудитория 426 (4 этаж) Аудитория 428 (4 этаж) Аудитория 414 (4 этаж) Аудитория 412 (4 этаж) Аудитория 335 (3 этаж)

12:10 – 14:00 12:20 – 13:00 Симпозиум
«Перинатальные утраты: опыт эффективной 
психотерапевтической помощи в разных 
регионах России» (завершение)                                                                                  

13:00 – 14:00 Дискуссионное пространство
«“Отклик души”.
 Просмотр фильма по детской психологии»

Юлия Анатольевна  
СМИРНОВА

психолог, выпускающий редактор интернет-издания  
«Психологическая газета»; 

Елена Юрьевна  
КОРНИЛОВА

психолог-консультант, автор и ведущая тренингов  
личностного роста

Интерактивная лекция 
«Визуальная культура 
в обществе: модели 
межличностных 
отношений в зеркале 
русской живописи»

Мария Семеновна 
ШИРЯК

канд. психол. наук, член Между-
народной ассоциации позитивной 
психологии, участник 8 Международных 
конгрессов по позитивной психологии, 
директор Международного центра 
«Культура и качество жизни» в Санк-Пе-
тербурге, финалист XIX Национального 
конкурса «Золотая Психея»

Мастер-класс 
с ОНЛАЙН-трансляцией
«Как оставить прошлое 
в прошлом? Песочная терапия 
психологических травм»

Оксана Михайловна 
МИХАЙЛОВА

практикующий психолог, художник, действи-
тельный член Российской арт-терапевтической 
ассоциации, руководитель секции цветного 
песка при Ассоциации песочной терапии, пре-
подаватель Института практической психологии 
«Иматон», автор и руководитель арт-студии 
«Рисуем песком», создатель обучающего курса 
по рисованию цветным песком и песком на 
световых столах для психологов и педагогов

Мастер-класс
«“Выход за рамки”. Применение арт-терапевти-
ческого комплекса с прозрачным мольбертом 
в практике психологического консультирования»

Елизавета Леонидовна  
ГЛИБИНА

методист-психолог Благотворительного фонда «Дорога к дому», педа-
гог-психолог Центра «Наши дети», преподаватель Школы приемных 
родителей, дипломированный арт-терапевт, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», победитель Национального конкур-
са «Золотая Психея» по итогам 2015 года (Череповец);

Ирина Александровна  
ШЕВЧЕНКО

педагог-психолог, дипломированный арт-терапевт (Санкт-Петербург)

Мастер-класс
«Оригинальный  
тест Люшера:  
25 цветов для полной 
оценки личности  
и 5 цветов для анализа 
конфликтов»
(продолжение)

Мастер-класс
«Личностные адаптации  
и эффективные отношения.  
Сценарий жизни в транзактном 
анализе»

Людмила Юрьевна  
ШЕХОЛМ

психолог-психоаналитик, 20 лет психотерапев-
тической практики, индивидуальная, групповая 
терапия и работа с парами, сертифицированный 
Транзактный аналитик Европейской ассоци-
ации транзактного анализа, преподаватель 
и супервизор Транзактного анализа на евро-
пейском контракте, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон» (Хельсинки, 
Финляндия)

14:00 – 15:00 БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ

Коллеги! Какой мастер-класс cтал 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 XIII Саммите психологов  
начнется 1 сентября на сайте psy.su/summit 

5 июня  |  вторник

http://psy.su/summit 

