
VII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ЗИМНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Аудиторная программа проводится в Компании «Иматон» 
по адресу: Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59

Онлайн-мероприятия проводятся в формате Zoom-конференций. 
Доступ предоставляется зарегистрированным участникам 
после внесения оргвзноса – пакет «Онлайн Плюс».

Доступ к трансляции открытых мероприятий свободный,
регистрация на сайте psy.su/fest

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ СООБЩЕСТВУ

psy.su

25-ЛЕТИЮ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ»
ПОСВЯЩАЕТСЯ

psy.su/fest

7 – 9
ФЕВРАЛЯ

2021

Расписание аудиторной программы
и онлайн-мероприятий

https://psy.su/?utm_source=fest&utm_medium=programma
https://иматон.рф/
https://psy.su/fest/?utm_source=fest&utm_medium=programma
https://psy.su/fest/?utm_source=fest&utm_medium=programma
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7 ФЕВРАЛЯ    |   ВОСКРЕСЕНЬЕ (пленарная часть)
Компания «Иматон», Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59

10:00 — 12:30
Свобода от…? Свобода для…?  
В пространстве жизненных векторов

Светлана Николаевна КОСТРОМИНА
профессор, доктор психологических наук, заведующая кафедрой психоло-
гии личности Санкт-Петербургского государственного университета,  
член комитета по психологическому образованию EFPA, действительный 
член ФУМО по психологическим наукам при Министерстве науки и образо-
вания РФ, президент Санкт-Петербургского психологического общества
Вступительный доклад к дискуссии «Цифровой мир: ценности и цена»

Артур Александрович РЕАН
профессор, доктор психологических наук, академик Российской акаде-
мии образования, председатель Федерального научно-координационного 
совета РАО по вопросам семьи и детства, директор центра социализации, 
семьи и профилактики асоциального поведения Московского педагогиче-
ского государственного университета (Москва)
Доклад-размышление «Свобода: ответственность, негативизм, забота»

12:30 — 14:00 
Позитивные «ритуалы бедствия»  
глазами психологической науки и практики

Тимофей Александрович НЕСТИК
доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор 
РАН, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии 
Института психологии РАН, ведущий научный сотрудник кафедры психоло-
гии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий 
научный сотрудник Школы антропологии будущего ВШСН РАНХиГС,  
консультант по организационному развитию, фасилитатор (Москва)
Вступительный доклад к дискуссии «От нагнетания страха  
к социальному оптимизму: предпосылки жизнеспособности личности  
и группы в условиях глобальных рисков»

Дмитрий Викторович КОВПАК
кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии,  
медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И.И. Мечникова, председатель 
Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, вице-президент 
Российской психотерапевтической ассоциации, член Исполнительного 
совета Международной ассоциации когнитивной психотерапии, член 
Международного консультативного комитета Института Бека
Доклад-размышление «Жизненный баланс и факторы жизнестойкости  
в кризисные и турбулентные периоды»

15:00 — 16:30
Сексуальность как атрибут личности:  
вызовы современности к процессу сексуальной социализации

Елена Викторовна ИОФФЕ
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии человека 
Института психологии Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, доцент кафедры психотерапии и сексо-
логии Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова; преподаватель Института практической психологии 
«Иматон», член Координационного совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017-2020 годы при Прави-
тельстве г. Санкт-Петербурга; член Санкт-Петербургского психологиче-
ского общества; член Санкт-Петербургского сообщества специалистов, 
помогающих семье
Вступительный доклад в дискуссию

16:30 —18:00
Онлайн, ты — мир!

Евгений Соломонович КРЕСЛАВСКИЙ
консультант по организационному развитию и развитию персонала, коуч 
и бизнес-тренер; директор Института «Новые возможности»,  сооснова-
тель и генеральный директор (1988 – 1996) Института психотерапии  
и консультирования «Гармония», сооснователь и президент (1991 – 1998) 
Российской ассоциации телефонной психологической помощи
Вступительный доклад в дискуссию «Онлайн-консультирование – 
страшная сила, или Страшная сила онлайн-консультирования»

Пленарная часть — тематические беседы в дружеской атмосфере

ТрансляцияОнлайн плюс            zoomКонференц-зал 

https://www.youtube.com/watch?v=RqPb7OMhRuU
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Александр Григорьевич АСМОЛОВ
профессор, доктор психологических наук, академик РАО, заведующий 
кафедрой психологии личности факультета психологии Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова, научный руководитель 
Школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (Москва)

Виктор Ефимович КАГАН
доктор медицинских наук (РФ), M.D., Ph.D. (USA), член Независимой психиа-
трической ассоциации России, почётный член Восточно-Европейской ассо-
циации экзистенциальной терапии, партнёр Альянса помогающих практик 
«ПроБоно», приглашённый преподаватель Института гуманистической  
и экзистенциальной психологии и Московского института психоанализа

Наталия Владимировна ГРИШИНА
профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 
личности факультета психологии Санкт-Петербургского государственного 
университета

Тахир Юсупович БАЗАРОВ
профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры социальной 
психологии факультета психологии Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Московской школы практи-
ческой психологии при Московском институте психоанализа (Москва)

Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ
профессор, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, 
Заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского института 
психоанализа, президент МОО «Европейская конфедерация психоаналити-
ческой психотерапии», член Президиума Российского психологического об-
щества, вице-президент Санкт-Петербургского психологического общества

Вадим Артурович ПЕТРОВСКИЙ
профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской 
академии образования, научный руководитель Центра фундаментальной 
и консультативной персонологии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Борис Сергеевич БРАТУСЬ
профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской ака-
демии образования, профессор кафедры общей психологии факультета психоло-
гии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, научный 
руководитель факультета психологии Московского православного института  
св. Иоанна Богослова Российского православного университета (Москва)

Виктор Михайлович АЛЛАХВЕРДОВ
профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры общей психоло-
гии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, Почетный президент Санкт-Петербургского психологического общества, 
член Президентского совета, Экспертного совета Российского психологическо-
го общества

Сергей Михайлович БАБИН
профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, президент Российской психо-
терапевтической ассоциации

Семён Борисович ЕСЕЛЬСОН
экзистенциальный консультант и терапевт, преподаватель Международного  
института экзистенциального консультирования, президент МОО «Национальное 
объединение экзистенциальных консультантов и терапевтов», член-учредитель 
Восточно-Европейской ассоциации экзистенциальной терапии, руководитель 
модальности «Экзистенциальная терапия» Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, действительный член Британского общества экзи-
стенциального анализа (Ростов-на-Дону)

Елена Викторовна БАХАДОВА
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики 
образования Института психологии им. Л.С. Выготского Российского  
государственного гуманитарного университета, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт организации  
и информатизации здравоохранения» Минздрава России (Москва)

Екатерина Евгеньевна ФЁДОРОВА
клинический психолог, ведущая обучающих групп для онлайн-консультантов, 
руководитель и супервизор Службы помощи детям и подросткам «ТвояТеррито-
рия.Онлайн»

В дискуссиях участвуют признанные эксперты — давние друзья «Психологической газеты»:

ТрансляцияОнлайн плюс            zoomКонференц-зал 
7 ФЕВРАЛЯ    |   ВОСКРЕСЕНЬЕ (пленарная часть)
Компания «Иматон», Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59

https://www.youtube.com/watch?v=RqPb7OMhRuU


7 февраля,  18:00
Компания «Иматон», конференц-зал (5 этаж) �  ZOOM

Вечер встречи друзей 
«Психологической газеты»
25 лет назад вышел первый выпуск 
«Психологической газеты» — печатного периодического издания, 
адресованного немногочисленным психологам. 
И в первый же год тираж достиг 10 000 экземпляров! 

Сегодня «Психологическая газета» — ежедневно обновляемый 
интернет-ресурс с бесплатной подпиской на еженедельный 
электронный выпуск. Пространство профессионального общения 
русскоязычных психологов по всему миру, объединяющихся 
для развития практики, популяризации науки и повышения 
психологической культуры общества.

Что для Вас «Психологическая газета»? 

Почему Вы здесь?

Чем Вы хотите поделиться с редакцией,  
авторами и читателями?

 
Вечер воспоминаний, впечатлений и чаяний!
Ждём Вас!

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

10:00 – 11:50 Мастер-класс
«Созвездие Здоровых, 
Убежденных, Сильных» —  
игра-размышление  
о разумном образе 
жизни. Возможности 
применения в практи-
ческой групповой 
психологической работе 

Интерактивная лекция
Материнство:  
иллюзии и реальность

Мастер-класс
Комплексное 
сексуальное 
образование на 
протяжении жизни  
от рождения до 
«глубокой зрелости»: 
рекомендации по 
применению 

Вебинар-практикум
Не только чуткое 
сердце, но и светлая 
голова, или Зачем 
психологу-практику 
глубокое знание общей 
психологии? 

Лекция
Вирусы в эволюции 
человека: коронавирус  
и его последствия 

Круглый стол
Психологическая 
помощь: кто, кому, 
зачем и сколько? 

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ (20 минут)

Конференц-зал Аудитория 414 Аудитория 415 Онлайн плюс   zoom Онлайн плюс   zoom Онлайн плюс   zoom

12:10 – 14:00 Мастерская 
системного семейного 
консультирования
Осторожно! Виражи! 
Семейная жизнь  
в иллюзиях  
и в реальности 

Мастер-класс
Интеграция методов 
песочной и семейной 
терапии: примеры  
из практики 

Мастер-класс
О чем говорят Мадонны? 
Разговор о матерях с 
позитивного ракурса 

Мастер-класс
Медиация в период 
перемен: возможности  
и ограничения 
применения медиа-
тивного подхода  
в онлайн-формате 

Арт-терапевтическая 
мастерская
Планета одиноких 
людей. Возможности 
арт-терапии 
для укрепления 
человеческого контакта 
в ходе психологической 
помощи онлайн 

Интерактивная лекция
К проблеме школьного 
образования:  
уроки пандемии 

14:00 – 15:00 ПЕРЕРЫВ (1 час)

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

15:00 – 16:50 Танцевальная  
арт-мастерская
Мудрость Бабы Яги, 
или Как ощутить 
силу динамического 
равновесия?

Мастер-класс 
Рефлексия  
и саморефлексия  
в обучении взрослых   

Мастер-класс
Стратегии 
консультирования 
женщин в трудной 
жизненной ситуации, 
или Что делает 
«Тётенька  
в квадратике»?

Мастер-класс
ВАМ ДОСТАТОЧНО,  
или Что мы можем  
в практике 
полинарративного 
подхода? 

Мастер-класс
Методика «Арка»: 
диагностика и 
повышение эффектив-
ности совместной 
деятельности малой 
группы 

Лекция
Лонгитюдное 
исследование динамики 
одаренности  
в течение полувека

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ (20 минут)

Трансляция

Трансляция

Трансляция

Трансляция

Трансляция

Онлайн плюс            zoom

8 ФЕВРАЛЯ    |   ПОНЕДЕЛЬНИК    Компания «Иматон», Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59
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https://youtu.be/ozouWrX2Hys
https://youtu.be/1CnjCH1rJyQ
https://youtu.be/oaVKY75csos
https://youtu.be/GmYC1ilfeGI
https://youtu.be/O8lv9OC_yJQ
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Конференц-зал Аудитория 414 Аудитория 415 Онлайн плюс   zoom Онлайн плюс   zoom Онлайн плюс   zoom

17:10 – 19:00 Мастер-класс
Гнев: от разрушения  
к бесконечности 
будущего 

Круглый стол
Как работают штатные 
онкопсихологи в спе-
циализированных меди-
цинских учреждениях? 
Внутренние стандар-
ты оказания психоло-
гической помощи 

Мастер-класс
От стресса к само-
регуляции: ресурсная 
практика на световых 
столах 

Мастер-класс
Коллективная травма  
и коллективный ресурс 
в эпоху бедствий  
и потерь 

Мастер-класс
Как укрепить здоровье 
и чувство собственной 
защищенности? 
Ментальный тренинг, или 
Технология позитивного 
самопрограммирования 
в сложных и значимых 
жизненных ситуациях

Вебинар-практикум
Особенности 
психологического 
консультирования 
педагогов в условиях 
образовательного 
учреждения 

19:00                                      День рождения Компании «Иматон»

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

10:00 – 11:50 Мастер-класс
Ресурсы в телесно-
ориентированной 
психотерапии 

Мастер-класс
Корпоративное 
обучение:  
ONLINE vs OFFLINE 

Мастер-класс
Клиповое мышление. 
Что общего между 
фугами Иоганна 
Себастьяна Баха, 
картинами Питера 
Брейгеля Старшего  
и мышлением цифро-
вого поколения? 

Мастер-класс
Трудности и пробле-
мы как источник 
увлекательных 
приключений:  
арт-технологии  
на пути к архетипу 
«Божественный 
ребенок» 

Вебинар 
Ложная 
уникальность 
речи: ревизия 
коммуникативных 
умений 

Мастер-класс
Социальная 
психотерапия как 
ответ на вызовы 
VUCA-мира  
и пандемии  
COVID-19 

Мастер-класс                                                    
Возможности 
позитивной 
психотерапии  
в формировании 
антикоррупционной 
устойчивости

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ (20 минут)

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

12:10 – 14:00 Мастер-класс
«Убей меня сразу…  
не хочу быть мон-
стром для тебя…». 
Психологические 
«тупики» в общении 
взрослых детей и 
пожилых родителей, 
имеющих когнитив-
ные нарушения 

Мастер-класс
Еще раз о гиперак-
тивности: стратегии, 
тактики и техноло-
гии для практиков 
дошкольных  
и школьных  
образовательных 
учреждений 

Мастер-класс
Психосоматический 
симптом как 
дисфункция 
семейной системы 

Мастер-класс
Балинтовская 
супервизия 
психотерапевтов 
и консультантов: 
ресурсы и совре-
менные аспекты 
технологии 

Вебинар
Что общего у 
супервизии и любви? 
Все о ней говорят,  
но мало кто  
ее видел... 

Мастер-класс
Поиск новых 
жизненных смыслов 
для клиента  
в песочной терапии 

Мастер-класс
Профессиональные 
и личностные 
изменения 
специалистов 
интернатных 
учреждений: 
психологическая 
помощь

14:00 – 15:00 ПЕРЕРЫВ (1 час)

Онлайн плюс            zoom

9 ФЕВРАЛЯ    |   ВТОРНИК      Компания «Иматон», Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59

Конференц-зал  Онлайн плюс            zoom

Трансляция

Трансляция

Трансляция

Трансляция

6

8 ФЕВРАЛЯ    |   ПОНЕДЕЛЬНИК    Компания «Иматон», Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59

Трансляция

https://youtu.be/BlPL1RGcDs0
https://youtu.be/0hqkOemZ51g
https://youtu.be/KqyoHK1Vyrk
https://youtu.be/Ojh8BrkvKuM
https://youtu.be/r5FuxvPYCjI
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Конференц-зал Аудитория 414 Аудитория 415 Онлайн плюс       zoom Онлайн плюс       zoom Онлайн плюс       zoom Онлайн плюс       zoom

15:00 – 16:50 Мастер-класс
Психотерапевти-
ческий потенциал 
индийского танца

Мастер-класс
Стандарты оказания 
психологической 
помощи на паллиа-
тивном этапе: 
30-летний опыт 
работы первого  
в России хосписа 

Мастер-класс
Как повысить мо-
тивацию учащихся 
в начальной школе? 
Секреты мотивиру-
ющей технологии 
обучения 

Мастер-класс
Личность 
наставника —  
флейта крысолова.  
О воспитании воспи-
тателя и мотивации 
воспитуемых 

Мастер-класс
Жизнестойкость. 
Раскрытие ресурсов 
и сильных сторон 
личности методами  
арт-терапии 

Мастер-класс
Вебинарик, Зуммик  
и их друзья:  
куклотерапия для 
детей и взрослых 

Мастер-класс
Сексуальное  
насилие в детстве:  
практика 
психологической 
помощи ребёнку

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ (20 минут)

Конференц-зал Аудитория 414 Аудитория 415 Онлайн плюс       zoom Онлайн плюс       zoom Онлайн плюс       zoom Онлайн плюс       zoom

17:10 – 19:00 Мастер-класс
Профессионально 
прокачанная 
коммуникация:  
метод российской 
театральной школы 

Мастер-класс
«Нарисуй свое 
лучшее прошлое и 
возьми в лучшее 
будущее!» 
Ресурсные  
арт-терапевтические 
техники из опыта 
служебной деятель-
ности психолога орга-
нов внутренних дел 

Мастер-класс 
Открытие «окон воз-
можностей» в про-
странстве детства 
как источник эмоци-
онального благопо-
лучия и успешности 
ребенка: представ-
ление системы 
работы по развитию 
эмоционального 
интеллекта у детей 
с использованием 
мнемотаблиц 

Мастер-класс 
Цветовая 
диагностика и арт-
терапия шедеврами 
искусства:  
что нового? 

Мастер-класс
«Гимнастика для 
лица» как кине-
зиологический 
инструмент для 
стрессоустойчивости.
Кинезиология  
в практике психоло-
га, логопеда и коуча 

Мастер-класс
«Домашнее 
задание» для 
семьи как средство 
повышения 
эффективности 
психологического 
консультирования 

Мастер-класс
Особенности орга-
низации оказания 
психологической по-
мощи в онлайн-фор-
мате взрослым  
и детям с исполь-
зованием методов 
Sand-art

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

Трансляция

Трансляция

9 ФЕВРАЛЯ    |   ВТОРНИК    Компания «Иматон», Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59

Оформите бесплатную подписку  
на сайте www.psy.su

https://youtu.be/MhXLKPekiiA
https://youtu.be/RW67k0Op1nY
https://psy.su/?utm_source=fest&utm_medium=programma
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8 ФЕВРАЛЯ    |   10:00 – 11:50

Мастер-класс

«Созвездие Здоровых, Убежденных, Сильных» —  
игра-размышление о разумном образе жизни. Возможности 
применения в практической групповой психологической работе

Татьяна Олеговна УШАКОВА
канд. пед. наук, практикующий психолог, зав. отделением помощи семье и детям 
Сергиево-Посадского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, 
автор и ведущая семинаров и вебинаров в Институте «Иматон», автор игровых 
платформ и тематических наборов метафорических карт, разработчик психологической 
настольной игры «Созвездие ЗУС» (Сергиев Посад)

Интерактивная лекция

Материнство: иллюзии и реальность
Мария Евгеньевна БЛОХ
канд. мед. наук, врач-психиатр, перинатальный психолог, сексолог, врач-психотерапевт 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, соруководитель 
программы ДПО «Клиническая перинатальная психология и психотерапия» в Институте 
«Иматон»; лауреат Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2018 года

Мастер-класс

Комплексное сексуальное образование на протяжении жизни  
от рождения до «глубокой зрелости»: рекомендации по применению

Елена Викторовна ИОФФЕ
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена, 
доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова; преподаватель 
Института «Иматон», член Координационного совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017-2020 годы при Правительстве  
г. Санкт-Петербурга; член Санкт-Петербургского психологического общества 

Вебинар-практикум

Не только чуткое сердце, но и светлая голова,  
или Зачем психологу-практику глубокое знание общей психологии?

Мария Владимировна ОСОРИНА
доцент, канд. психол. наук, руководитель программы ДПО «Детская практическая психология» 
Института практической психологии «Иматон»; в течение 43 лет работала на кафедре общей 
психологии факультета психологии СПбГУ, более 30 лет читала курс общей психологии;

Ирина Викторовна СЕЙФЕРТ
канд. пед. наук, преподаватель высшей математики со стажем более 25 лет, в течение 
10 лет работала доцентом кафедры высшей математики в НИУ ИТМО, преподаватель 
Военно-космической академии; прошла обучение на факультете психологии СПбГУ 
и в Институте NLP

Лекция

Вирусы в эволюции человека: коронавирус и его последствия
Елена Ивановна НИКОЛАЕВА
профессор, доктор биол. наук, зав. кафедрой возрастной психологии и педагогики семьи 
Института детства РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель Института «Иматон»; автор 
более 600 научных публикаций, в том числе учебника «Психофизиология» с грифом 
Министерства образования РФ

Круглый стол

Психологическая помощь: кто, кому, зачем и сколько?
Елена Рудольфовна ИСАЕВА (модератор)
доктор психол. наук, профессор, зав. кафедрой общей и клинической психологии 
Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный внештатный специалист 
по медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; 

Лариса Александровна ЦВЕТКОВА 
доктор психол. наук, профессор, академик РАО, проректор по научной работе РГПУ  
им. А.И. Герцена, профессор кафедры социальной психологии СПбГУ, главный внештат-
ный специалист по медицинской психологии и главный внештатный педагог-психолог 
СЗФО, вице-президент и член Президиума РПО, член Координационного совета СПбПО;

Виктория Юрьевна ДМИТРИЕВА
начальник отдела экстренного реагирования Северо-Западного филиала ФКУ «Центр 
экстренной психологической помощи» МЧС России; 

Татьяна Артуровна КАРАВАЕВА
доктор мед. наук, доцент, руководитель отделения лечения пограничных психических 
расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
профессор кафедры общей и прикладной психологии с курсом медико-биологических 
дисциплин факультета клинической психологии СПбГПМУ МЗ РФ, вице-президент РПА; 

Ольга Ивановна МУЛЯР
директор Института практической психологии «Иматон»; 

Марк Михайлович ПЕВЗНЕР
со-основатель Института психотерапии и консультирования «Гармония», преподаватель 
Международной школы психотерапии, консультирования и ведения групп;

Ольга Викторовна БАРАНОВА
директор ГБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Калининского района Санкт-Петербурга», председатель Совета директоров ЦППМСП  
Санкт-Петербурга, заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Калининского района СПб, педагог-психолог высшей квалификационной 
категории, учитель-логопед высшей квалификационной категории; 

Татьяна Алексеевна КОНОНОВА
психолог Городского консультативно-диагностического Центра для детей «ЮВЕНТА» 
(репродуктивное здоровье), специальный психолог, медицинский психолог, тренер, 
преподаватель, участник и организатор научно-практических российских и международных 
семинаров, автор ряда публикаций по специальной и медицинской психологии

Конференц-зал  

Аудитория 414

Аудитория 415

Трансляция

Трансляция

Трансляция

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ 

https://youtu.be/ozouWrX2Hys
https://youtu.be/1CnjCH1rJyQ
https://youtu.be/oaVKY75csos
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Мастерская системного семейного консультирования

Осторожно! Виражи! Семейная жизнь в иллюзиях и в реальности
Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА
семейный терапевт, зав. кафедрой семейного консультирования и психотерапии, 
руководитель программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: 
системный подход» Института «Иматон», автор и руководитель Мастерской семейного 
консультирования, Супервизорской мастерской в «Практик-центре», соучредитель  
Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье 

Мастер-класс

Интеграция методов песочной и семейной терапии:  
примеры из практики

Артём Анатольевич ЗАБАЛУЕВ
психолог-консультант, психоаналитик, юнгианский песочный терапевт, директор 
психологического центра «Академия семьи», член совета Ассоциации песочной терапии, 
руководитель представительства Ассоциации песочной терапии, преподаватель 
Института практической психологии «Иматон», автор метода «Семейная доска 
в песочной терапии», автор книг «365 вопросов для родителей, или Курс выживания 
в семье» и «20 способов вырастить счастливого и здорового ребенка» 

Мастер-класс

О чем говорят Мадонны?  
Разговор о матерях с позитивного ракурса

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

Мастер-класс

Медиация в период перемен: возможности и ограничения 
применения медиативного подхода в онлайн-формате

Нина Михайловна ЛАВРОВА
профессор РАЕ, зав. кафедрой медиации и разрешения конфликтов Института «Иматон», 
руководитель программы ДПО «Профессиональная медиация. Подготовка специалистов 
по урегулированию конфликтов и проведению примирительных процедур», системный 
семейный психотерапевт Европейского реестра, сертифицированный медиатор 
международного уровня (диплом Института системной семейной медиации, Италия), 
член Европейской ассоциации системных медиаторов (AIMS), действительный член 
и председатель комитета по медиации и личный терапевт адвайзер ОППЛ, автор 
многочисленных публикаций по проблемам конфликтологии, семейных отношений, 
медиации, организационного консалтинга, коучинга, автор книг «Конфликты и карта 
медиации», «Медиация: принятие ответственных решений», «Служба системной 
дошкольной медиации» 

Арт-терапевтическая мастерская

Планета одиноких людей. Возможности арт-терапии для укрепления 
человеческого контакта в ходе психологической помощи онлайн

Кит ЛОРИНГ
психолог и психотерапевт; сертифицированный и зарегистрированный 
в Великобритании клинический терапевт искусствами (Clinical Arts Therapist), 
клинический супервизор и тренер; преподаватель Института «Иматон», сотрудничает 
с РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИУ «ВШЭ»; член Британской ассоциации драма-терапевтов; 
соучредитель и соруководитель гуманитарной арт-терапевтической организации  
Ragamuffin International (Южный Уэльс, Великобритания)

Диляра ГАЗИЗОВА
психолог, специалист в области экзистенциальной терапии выразительными 
искусствами, травма-терапевт, ассистент-переводчик (Алматы, Казахстан)

Интерактивная лекция

К проблеме школьного образования: уроки пандемии
Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА
канд. психол. наук, доцент, специалист в области психологической диагностики, 
профилактики и коррекции причин школьной неуспеваемости, автор технологии 
психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе  
с 1 по 11 класс (выпускается Компанией «Иматон»); автор книг «Закономерности 
развития понятийного мышления и его роль в обучении», «Психологическая 
профилактика проблем в обучении и развитии школьников», «Социальный интеллект 
детей и подростков»; ведет цикл семинаров по психологическому сопровождению 
школьного обучения в Институте практической психологии «Иматон»

8 ФЕВРАЛЯ    |   12:10 – 14:00

Конференц-зал  

Аудитория 414

Аудитория 415

Трансляция Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ 

https://youtu.be/GmYC1ilfeGI
https://imaton.com/catalog/vozrastnaya_psihologiya/?utm_source=fest&utm_medium=programma
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Танцевальная арт-мастерская

Мудрость Бабы Яги,  
или Как ощутить силу динамического равновесия?

Елена (Алёна) Валентиновна БУРЕНКОВА
канд. психол. наук, доцент, терапевт экспрессивными искусствами, танцевально-
двигательный психотерапевт, сертифицированный специалист в области танце-, драма-, 
музыко-, арт- и куклотерапии, руководитель отделения танцевально-двигательной 
психотерапии и руководитель программы профессиональной переподготовки 
«Мультимодальная терапия творчеством» НОЧУ ДПО ИППиП, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», преподаватель, супервизор и член Экспертного 
совета АТДТ, соучредитель и президент АИТИ (Москва) 

Мастер-класс 

Рефлексия и саморефлексия в обучении взрослых 
Елена Николаевна МОРОЗОВА
зав. кафедрой конструирования и проведения бизнес-тренингов Института практической 
психологии «Иматон», руководитель программы ДПО «Методическая подготовка  
бизнес-тренеров», бизнес-тренер, фасилитатор, сертифицированный коуч International 
Coaching Community (ICC, UK), ретиминг-коуч Institute of Reteaming (FIN), специалист 
в области психологии развития взрослых Leadership Maturity Framework & MAP,  
член Межрегиональной общественной организации тренеров и консультантов  

Мастер-класс

Стратегии консультирования женщин в трудной жизненной 
ситуации, или Что делает «Тётенька в квадратике»?

Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА
психолог, дипломированный арт-терапевт, специалист Ресурсно-методического центра 
Благотворительного фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра «Наши дети», 
преподаватель программы ДПО «Кризисное психологическое консультирование», автор 
и ведущая программ повышения квалификации психологов в работе с приемными 
семьями и семьями в трудной жизненной ситуации, проводимых в формате очных 
семинаров и вебинаров в Институте практической психологии «Иматон» (Череповец)

Мастер-класс

ВАМ ДОСТАТОЧНО, или Что мы можем в практике 
полинарративного подхода?

Юлия Евгеньевна ЗАЙЦЕВА
канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии СПбГУ, преподаватель программы 
«Детская практическая психология» Института практической психологии «Иматон», 
специалист в области психологии личности, индивидуальности и в вопросах развития 
морального сознания, исследователь и практик нарративной психологии, руководитель 
психологического центра личных историй «Freeing Words» 

Мастер-класс

Методика «Арка»: диагностика и повышение эффективности 
совместной деятельности малой группы

Сергей Васильевич САРЫЧЕВ
профессор, доктор психол. наук, зав. кафедрой психологии Курского государственного 
университета, автор (совместно с А.С. Чернышевым) аппаратурной методики «Арка», 
выпускаемой Компанией «Иматон» (Курск) 

Лекция 

Лонгитюдное исследование динамики одарённости  
в течение полувека

Диана Борисовна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
профессор, доктор психол. наук, Почетный член РАО, академик РАЕН и МАПН, Почетный 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель 
группы диагностики творчества, гл. 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.; Патриарх российской психологии (Москва)

8 ФЕВРАЛЯ    |   15:00 – 16:50

Конференц-зал  

Аудитория 414

Аудитория 415

Аудитория 416

Трансляция

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ 

https://youtu.be/O8lv9OC_yJQ
https://imaton.ru/?utm_source=fest&utm_medium=programma
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Мастер-класс

Гнев: от разрушения к бесконечности будущего
Елена Борисовна КУЛЁВА
практикующий психолог, преподаватель Института практической психологии 
«Иматон», сертифицированный специалист в области Позитивной психотерапии 
и транскультуральной психиатрии, член Координационного Совета Гильдии 
психотерапии и тренинга, руководитель Этического комитета Гильдии, эксперт Гильдии, 
руководитель скайп-центра «Бастет», лауреат НК «Золотая Психея» — по итогам 2017 
года в финал конкурса вышла книга автора «Психологический тренинг в медицине»

Круглый стол

Как работают штатные онкопсихологи в специализированных 
медицинских учреждениях? Внутренние стандарты оказания 
психологической помощи

Маргарита Валерьевна ВАГАЙЦЕВА
канд. психол. наук, научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Минзрав РФ, медицинский 
психолог Хосписа № 1, директор Ассоциации онкопсихологов Северо-Западного региона, 
преподаватель Института «Иматон»; 

Валентина Алексеевна ЧУЛКОВА
доцент кафедры онкологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова МЗ РФ, доцент кафедры 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ; 

Кристина Орхановна КОНДРАТЬЕВА
канд. психол. наук, медицинский психолог, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им.Н.Н.Петрова»; ст. преподаватель кафедры клинической психологии 
и психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена; 

Елена Ивановна БОГДАНОВА
клинический психолог, директор АНО «Радуга жизни»; 

Майя Леонидовна ЗАХАРОВА
канд. психол. наук, медицинский психолог Лечебно-диагностического центра МИБС  
им. С. Березина (Онкологическая клиника); 

Елена Мироновна НИКИФОРОВА
клинический психолог Лечебно-диагностического центра МИБС им. С. Березина (Центр 
протонной терапии); 

Елена Федоровна КОРОЛЬКОВА
медицинский психолог СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 

Мастер-класс

От стресса к саморегуляции: ресурсная практика на световых столах
Оксана Михайловна МИХАЙЛОВА
практикующий психолог, художник, арт-терапевт, руководитель арт-студии «Рисуем 
песком», член Совета и руководитель секции Цветного песка Ассоциации песочной 
терапии, преподаватель Института практической психологии «Иматон», член Российской 
арт-терапевтической ассоциации, создатель обучающего курса по рисованию цветным 
песком и песком на световых столах для психологов и педагогов 

Мастер-класс

Коллективная травма и коллективный ресурс  
в эпоху бедствий и потерь

Надежда Евгеньевна АНТИПОВА
канд. психол. наук, доцент, преподаватель национального уровня ОППЛ, преподаватель 
Института практической психологии «Иматон», психолог-консультант, тренер, автор книг, 
лауреат НК «Золотая Психея» по итогам 2016 года (Москва) 

Мастер-класс

Как укрепить здоровье и чувство собственной защищенности? 
Ментальный тренинг, или Технология позитивного самопрограм-
мирования в сложных и значимых жизненных ситуациях

Михаил Александрович БЕНДЮКОВ
доктор психол. наук, профессор кафедры «Прикладная психология» Петербургского 
государственного университета путей сообщения, бизнес-консультант, специалист 
в области самопрограммирования и саморегуляции психических состояний; психолог 
российско-шведского проекта «Ментальный тренинг для спорта и жизни» (СПб НИИ 
физической культуры); автор аудиопрограмм «Ментальный тренинг «Победи стресс» 
и книги «Психология саморегуляции» (2020) 

Вебинар-практикум

Особенности психологического консультирования педагогов  
в условиях образовательного учреждения 

Алексей Петрович ШОБЫРЕВ 
педагог-психолог, психолог-консультант, ведущий социально-психологических 
тренингов, сертифицированный специалист в области адлерианской педагогики 
и психологии (Florida Atlantic University, USA), ведущий тренингов педагогических 
ситуаций для педагогов и для родителей (The Cooperative Discipline Institute, USA),  
опыт работы в образовательных учреждениях более 20 лет

8 ФЕВРАЛЯ    |   17:10 – 19:00

Конференц-зал  

Аудитория 414

Аудитория 415

Трансляция
Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ 

https://youtu.be/BlPL1RGcDs0
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Мастер-класс

Ресурсы в телесно-ориентированной психотерапии
Святослав Анатольевич ШЕХ
исполнительный директор Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров 
имени профессора В. А. Ананьева, член Общероссийского Совета по психотерапии 
и консультированию, приверженец системного подхода в психотерапии, специалист 
в области психоанализа, кататимно-имагинативной терапии, различных направлений 
телесно-ориентированной терапии, руководитель программы ДПО «Телесно-
ориентированная психотерапия: системный подход» в Институте практической 
психологии «Иматон» 

Мастер-класс

Корпоративное обучение: ONLINE vs OFFLINE

Анна Валерьевна    Максим Николаевич 
МИРСКОВА    ФУФАЕВ

бизнес-консультанты и эксперты в области обучения, ведущие курса «Директор 
по обучению и развитию: направления и технологии» в Институте практической 
психологии «Иматон» 

Мастер-класс

Клиповое мышление.  
Что общего между фугами Иоганна Себастьяна Баха, картинами 
Питера Брейгеля Старшего и мышлением цифрового поколения?

Елена Викторовна БАХАДОВА
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики образования Института 
психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, ст. науч. сотрудник ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ, 
преподаватель Института «Иматон» (Москва)

Мастер-класс

Трудности и проблемы как источник увлекательных приключений: 
арт-технологии на пути к архетипу «Божественный ребёнок»

Маргарита Юрьевна ЗАХАРОВА
практический психолог, специалист в области клинической перинатальной психологии 
и семейной психотерапии, работает с использованием методов глубинной психологии, 
арт-терапии, психодрамы (Калининград);

Ирина Игоревна ПЕВНЕВА
педагог, фотограф, модератор онлайн-проектов 

Вебинар 

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

Мастер-класс

Социальная психотерапия  
как ответ на вызовы VUCA-мира и пандемии COVID-19

Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ
канд. мед. наук, автор метода позитивной динамической психотерапии, ректор  
АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений», президент 
Международной ассоциации «Позитивная динамическая психотерапия», вице-президент 
Национального СРО «Союз психотерапевтов и психологов», председатель комитета 
по Этике и защите профессиональных прав ОППЛ, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Возможности позитивной психотерапии  
в формировании антикоррупционной устойчивости

Ольга Васильевна ВАННОВСКАЯ
канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и педагогических технологий 
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, автор компьюте-
ризированной системы антикоррупционной диагностики «АКорД» (Компания «Иматон»), 
автор монографии «Психология коррупционного поведения госслужащих»

9 ФЕВРАЛЯ    |   10:00 – 11:50

Конференц-зал  

Аудитория 414

Аудитория 415

Аудитория 416

Трансляция

Трансляция

Онлайн плюс            zoom
Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ 

https://youtu.be/0hqkOemZ51g
https://youtu.be/KqyoHK1Vyrk
https://imaton.com/catalog/metaforicheskie_karty/?utm_source=fest&utm_medium=programma
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Мастер-класс

«Убей меня сразу… не хочу быть монстром для тебя…» 
Психологические «тупики» в общении взрослых детей  
и пожилых родителей, имеющих когнитивные нарушения

Инна Сергеевна КОВАЛЕВА
клинический психолог, психолог-консультант, специалист в области экзистенциального 
консультирования, различных видов арт-терапии, методов нейропсихологической 
реабилитации и коррекции, большой опыт работы в области паллиативной помощи 
детям и взрослым, психологической помощи семьям с особым ребенком, семьям 
с пожилыми людьми, страдающими деменциями, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», автор методик «Книга Воспоминаний»,  
«Дневник памяти», автор книг «Недолюбленные дети. Записки психолога»,  
«Поговори со мной. Живые истории про детей и взрослых» (Москва)

Мастер-класс

Ещё раз о гиперактивности:  
стратегии, тактики и технологии для практиков дошкольных  
и школьных образовательных учреждений

Галина Борисовна МОНИНА
канд. пед. наук, детский практический психолог, Почетный работник общего 
образования РФ; преподаватель Института практической психологии «Иматон»;

Оксана Алексеевна МАЛОЗЕМОВА
клинический психолог, детский практический психолог, специалист в области 
прикладного анализа поведения, педагог-психолог ГБОУ «Школа №657» Приморского 
района Санкт-Петербурга 

Мастер-класс

Психосоматический симптом  
как дисфункция семейной системы

Ольга Игоревна ШЕХ
президент Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора  
В. А. Ананьева, клинический психолог, психотерапевт, специалист в области оказания 
психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях, преподаватель 
Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Балинтовская супервизия психотерапевтов и консультантов: 
ресурсы и современные аспекты технологии

Владимир Александрович ВИНОКУР
доктор мед. наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Балинтовской ассоциации (Россия), член консульта-
тивного совета Международной балинтовской федерации, аккредитован ОППЛ в качестве 
супервизора балинтовских групп; автор книги «Балинтовские группы: история, технология, 
структура, границы и ресурсы» 

Вебинар

Что общего у супервизии и любви?  
Все о ней говорят, но мало кто ее видел...

Кит ЛОРИНГ
психолог и психотерапевт; сертифицированный и зарегистрированный 
в Великобритании клинический терапевт искусствами (Clinical Arts Therapist), 
клинический супервизор и тренер; преподаватель Института «Иматон»; член Британской 
ассоциации драма-терапевтов; соучредитель и соруководитель гуманитарной арт-
терапевтической организации Ragamuffin International (Южный Уэльс, Великобритания)

Диляра ГАЗИЗОВА
психолог, специалист в области экзистенциальной терапии выразительными 
искусствами, травма-терапевт, ассистент-переводчик (Алматы, Казахстан) 

Мастер-класс

Поиск новых жизненных смыслов для клиента в песочной терапии
Евгения Яковлевна МИЩЕНКО
психолог-консультант, юнгианский песочный терапевт, тренер, сертификация Учебного 
центра Хаус-Штанхайм (Баден-Вюртенбург, Германия), преподаватель Института 
«Иматон», автор новых технологий песочной терапии «Сценарное моделирование» 
и «Психотерапевтический синтез»

Мастер-класс

Профессиональные и личностные изменения специалистов 
интернатных учреждений: психологическая помощь

Андрей Валерьевич ЗЫКОВ
научный консультант и супервизор Службы онлайн-помощи детям и подросткам 
«ТвояТерритория.Онлайн», эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, специалист в области кризисной психологической помощи детям 
и подросткам, психолог консультант, преподаватель программы ДПО «Кризисное 
психологическое консультирование» Института практической психологии «Иматон»

9 ФЕВРАЛЯ    |   12:10 – 14:00

Конференц-зал  

Аудитория 414

Аудитория 415

Аудитория 416

Трансляция

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ 

https://youtu.be/Ojh8BrkvKuM
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Мастер-класс

Психотерапевтический потенциал индийского танца
Наталия Юрьевна ОГАНЕСЯН
канд. психол. наук, зав. кафедрой танцевальной терапии Института «Иматон», 
руководитель программы ДПО «Танцевальная терапия: теория и практика», 
клинический психолог, танцевальный терапевт (Хельсинский университет и Высшая 
балетная школа г. Стокгольм), танцевальный терапевт Санкт-Петербургской 
городской психиатрической больницы №6, председатель Санкт-Петербургской 
ассоциации танцевально-двигательной терапии, член Европейской ассоциации 
танцевально-двигательных терапевтов (EATDT), автор книги «Танцевальная терапия. 
Теория, методика, практика» (совместно с Э. Гренлюнд, Финляндия);

Дарья Юрьевна БОРИСОВА 
медицинский психолог, танцевальный терапевт Городской психиатрической больницы 
№ 1 им. П.П. Кащенко, преподаватель программы ДПО «Танцевальная терапия: теория 
и практика» в Институте «Иматон», победитель конкурса молодых ученых Научно-иссле-
довательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева в 2010 г.

Мастер-класс

Стандарты оказания психологической помощи на паллиативном 
этапе: 30-летний опыт работы первого в России хосписа

Маргарита Валерьевна ВАГАЙЦЕВА
кандидат психологических наук, научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Минзрава 
РФ, медицинский психолог Хосписа № 1, директор Ассоциации онкопсихологов 
Северо-Западного региона, в Институте практической психологии «Иматон» 
проводит программу повышения квалификации «Онкопсихология: практика 
психологической помощи в онкологическом учреждении»

Мастер-класс

Как повысить мотивацию учащихся в начальной школе?  
Секреты мотивирующей технологии обучения

Юрий Борисович ГАТАНОВ
канд. психол. наук, специалист в области развития творческого мышления, 
способностей и учебной мотивации детей и подростков, автор «Курса развития 
творческого мышления» для детей разных возрастных категорий на основе известных 
программ Дж. Рензулли (выпускается Компанией «Иматон»); автор популярных  
в Санкт-Петербурге арифметических олимпиад, вошедших в число лучших образо-
вательных инициатив 2019 года; автор книг «Развиваю логику и сообразительность», 
«Развиваю воображение» и др. 

Мастер-класс

Личность наставника — флейта крысолова.  
О воспитании воспитателя и мотивации воспитуемых

Геннадий Михайлович БРЕВДЕ
канд. филос. наук, сертифицированный психотерапевт Европейской трансперсональной 
ассоциации, вице-президент Российской трансперсональной ассоциации, официальный 
преподаватель Европейской ассоциации психотерапии, член Совета методов 
и направлений ОППЛ, преподаватель Института практической психологии «Иматон» 

Мастер-класс

Жизнестойкость. Раскрытие ресурсов и сильных сторон личности  
методами арт-терапии

Инна Алексеевна ЗЕЗЮЛИНСКАЯ
психолог, психотерапевт, арт-терапевт, медиатор; психотерапевт Единого реестра 
Европейской ассоциации психотерапии 0331 ECPgpRU; сертифицированный 
преподаватель, аккредитованный супервизор и личный терапевт-адвайзер ОППЛ, 
руководитель Крымского регионального отделения ОППЛ, член Наблюдательного совета 
СРО «Союз психологов и психотерапевтов»; преподаватель Института практической 
психологии «Иматон»; руководитель Центра прикладной психологии «Гармония» 
(Севастополь)

Мастер-класс

Вебинарик, Зуммик и их друзья:  
куклотерапия для детей и взрослых

Альбина Юрьевна ТАТАРИНЦЕВА
канд. психол. наук, декан психолого-педагогического факультета Воронежского 
государственного педагогического университета преподаватель Института практической 
психологии «Иматон» (Воронеж)

Мастер-класс

Сексуальное насилие в детстве:  
практика психологической помощи ребёнку

Ирина Борисовна ТЕРЕНТЬЕВА
психолог, директор Центра практической психологии и психотерапии «ФОНД», 
преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор книги  
«О комплексах и не только…», автор аудиокниги «Все тайны твоих комплексов»,  
автор книги и метафорических карт «Марафон серого вещества» (Алматы, Казахстан)

9 ФЕВРАЛЯ    |   15:00 – 16:50

Конференц-зал  

Аудитория 414

Аудитория 415

Трансляция

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ 

https://youtu.be/MhXLKPekiiA
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Мастер-класс

Профессионально «прокачанная» коммуникация:  
метод российской театральной школы

Сергей Борисович РУБАШКИН
актер (более 80 работ в кино и театре), режиссер (более 20 постановок в театрах Москвы 
и Санкт-Петербурга), театральный педагог, бизнес-тренер (Samsung Russia Service Com-
pany, ВМК-Сталь, Альфа-Банк и другие), в Институте практической психологии «Иматон» 
проводит семинар-тренинг «Русская театральная школа и управление коммуникацией: 
технологии энергосберегающего и экологичного общения» и вебинар «Секреты голоса 
и мастерство коммуникации: уроки русской актерской школы» (Москва) 

Мастер-класс

«Нарисуй свое лучшее прошлое и возьми в лучшее будущее!» 
Ресурсные арт-терапевтические техники из опыта служебной 
деятельности психолога органов внутренних дел

Татьяна Альбертовна ПАВЛОВА
психолог УМВД России по г. Челябинску, капитан внутренней службы, специалист 
третьего класса по боевой и служебной подготовке, член Российской арт-терапев-
тической ассоциации, номинант XXI Национального конкурса «Золотая Психея», 
автор метафорических карт «Моя правда жизни», режиссер документального фильма 
посвященного 30-летию Отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по г. Челябинску 
«Сначала честь, потом счастье!» (Челябинск) 

Мастер – класс 

Открытие «окон возможностей» в пространстве детства –  
источник эмоционального благополучия и успешности ребенка.  
Система работы по развитию эмоционального интеллекта  
у детей с использованием мнемотаблиц

Любовь Михайловна ДЖУМАГАЗИЕВА
педагог-психолог ГБДОУ №93 сада Фрунзенского района Санкт-Петербурга, специалист 
высшей квалификационной категории, работает с детьми дошкольного возраста 
с особыми образовательными потребностями и их родителями, победитель и лауреат 
районного конкурса педагогических достижений в номинации «Эффективные службы 
сопровождения»;

Наталия Александровна ЗЮЗИНА
педагог-психолог ГБДОУ №41 сада Фрунзенского района Санкт-Петербурга, специалист 
высшей квалификационной категории, работает с детьми дошкольного возраста, 
автор и ведущая программы родительского клуба «Счастливый родитель», дважды 
лауреат конкурса педагогических достижений в номинации «Эффективные службы 
сопровождения» 

Мастер-класс

Цветовая диагностика и арт-терапия шедеврами искусства: что нового?
Владимир Михайлович ЭЛЬКИН
канд. мед. наук, психотерапевт, музыкант, музыкальный терапевт, член РОО «Арт-тера-
певтическая ассоциация», автор книги «Театр цвета и мелодии ваших страстей»,  
автор метода «Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства» 
(производство Компании «Иматон») 

Мастер-класс

«Гимнастика для лица»  
как кинезиологический инструмент для стрессоустойчивости: 
кинезиология в практике психолога, логопеда и коуча

Нина Евгеньевна АФАНАСЬЕВА
член МОО сертифицированных кинезиологов «Ассоциация Кинезиологии», международный 
тренер курсов Образовательной Кинезиологии «Гимнастика Мозга» (Brain Gym 101,104), 
«Оптимальная организация мозга», автор и ведущая семинаров и вебинаров в Институте 
«Иматон» о применении психокинезиологии и образовательной кинезиологии в психоло-
гическом консультировании и коучинге, уверенном поведении в ситуации оценивания 
и детско-родительских отношениях, сертифицированный специалист в области электро-
психофизиологии и акупунктурой косметологии, офицер запаса ФСО России (Кострома) 

Мастер-класс

«Домашнее задание» для семьи как средство повышения 
эффективности психологического консультирования

Марина Анатольевна ЖИРОНКИНА
старший преподаватель кафедры психологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, клинический 
психолог, системный семейный психолог-консультант с 15-летним опытом работы, 
сертифицированный специалист по Краткосрочной стратегической терапии  
Дж. Нардонэ, автор и ведущая программ личностного саморазвития; победитель окружного 
этапа конкурса профессионального мастерства «Психолог года – 2009» (Москва)

Мастер-класс

Особенности организации оказания психологической  
помощи в онлайн-формате взрослым и детям  
с использованием методов Sand-art

Ольга Николаевна НИКИТИНА
психолог консультант, работает в гештальт-подходе, супервизор, член Совета Ассоциации 
песочной терапии, руководитель секции «Sand-Art», автор и ведущая обучающих семинаров 
и вебинаров по применению рисования песком в психолого-педагогической практике, 
преподаватель Института «Иматон», дважды победитель конкурса педагогических 
достижений, соавтор методики «Графические карты», соавтор проекта «Родительский клуб»

9 ФЕВРАЛЯ    |   17:10 – 19:00

Конференц-зал  

Аудитория 414

Аудитория 415

Трансляция Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

Онлайн плюс            zoom

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ 

https://youtu.be/RW67k0Op1nY
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 15-й Санкт-Петербургский

Саммит психологов

6 — 9 июня 2021

15 лет «Психологическая газета» при поддержке 
Компании «Иматон» проводит ежегодную традиционную 

встречу профессионально успешных психологов России.

Признанные лидеры в различных областях современной 
психологии делятся секретами успеха, обмениваются опытом, 

обсуждают тенденции психологической практики 
и новости академической науки.

Из года в год Саммит вносит всё более заметный вклад в интеграцию 
и развитие профессионального сообщества психологов России. 
Мы создаем пространство для диалога оппонентов, где каждый находит 
единомышленников. Наполняем картину мира палитрой экспертных мнений 
и полифонией личностных смыслов. Ищем ответы на острые вызовы жизни 
вопреки всему и в помощь друг другу!

Тематика мероприятий Саммита охватывает все сферы практической 
психологии: образование, здравоохранение, социальную сферу, бизнес.

В 2021 году Саммит продолжит работу в двух форматах:
аудиторные мероприятия состоятся с соблюдением 
предписанных санитарных норм;
онлайн-встречи дополнят основную деловую программу. 

Участники получат Удостоверение о повышении 
квалификации в объеме 40 академических часов.

Белые ночи в Северной столице!

Скидка 20% 
на оргвзнос 15-го Саммита психологов участникам Зимнего психологического 
фестиваля по случаю 25-летия «Психологической газеты»

Оргкомитет: 199178, Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 14, литер А, «Психологическая газета»
+7 (904) 636-50-42, psy@psy.su (с пометкой «Саммит психологов»),  www.psy.supsy.su/summit
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https://psy.su/summit/?utm_source=fest&utm_medium=programma


КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКИ

ИМАТОН.РФ

Фестиваль проходит 
при поддержке
Компании «Иматон»

Диагностические тесты, развивающие методики, коррекционные комплексы 
для специалистов, работающих во всех сферах психологической практики. 
Научная обоснованность. Безупречное качество. Методическая поддержка.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 «Иматон» Профессиональный
психологический инструментарий

imaton.com

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 
семинары и вебинары — более 1500 образовательных программ ежегодно. 
Обучение у мэтров. Практические навыки. Все темы и направления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Институт практической
психологии «Иматон»

imaton.ru

https://imaton.com/?utm_source=fest&utm_medium=programma
https://imaton.ru/?utm_source=fest&utm_medium=programma
https://иматон.рф/?utm_source=fest&utm_medium=programma

