6–8 ФЕВРАЛЯ

2022

ПСИХОТЕРАПИЯ
К АК МЕ ТАФИЗИК А
8–й САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Расписание
аудиторной программы
и онлайн-мероприятий

Адреса проведения аудиторной программы:
6 февраля – конференц-комплекс Отеля «Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2)
7–8 февраля – Компания «Иматон» (10-я линия Васильевского острова, д. 59)
Онлайн-мероприятия проводятся в формате Zoom-конференций
Доступ предоставляется зарегистрированным участникам после внесения оргвзноса
Доступ к трансляции открытых мероприятий свободный
Регистрация на сайте psy.su/fest

6 ФЕВРАЛЯ | ВОСКРЕСЕНЬЕ

Аудиторно

Онлайн плюс

zoom

Трансляция

Пленарная часть

Конференц-комплекс Отеля «Санкт-Петербург», Пироговская набережная, 5/2

9:30 – 10:00
10:00

10:10 – 14:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (холл, 2 этаж)

Открытие Фестиваля
Анна Сергеевна ГУБАНОВА

Ольга Ивановна МУЛЯР

Александр Валерьевич КАРПОВ

главный редактор Профессионального
интернет-издания «Психологическая газета»

директор Института практической
психологии «Иматон»

директор Научно-производственного предприятия «Иматон»
Профессиональный психологический инструментарий»

Мария Евгеньевна БЛОХ
кандидат медицинских наук, врач-психиатр, врач-психотерапевт Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, перинатальный психолог, сексолог,
соруководитель программы дополнительного профессионального образования «Клиническая перинатальная психология и психотерапия» Института практической психологии «Иматон»

Убей меня, если не можешь любить! Агрессия в детско-родительских отношениях как ответ на острый дефицит принятия и сочувствия
Игорь Валериевич ДОБРЯКОВ
доцент, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-сексолог, клинический психолог, сертификат EuroPsy, старший научный сотрудник Национального медицинского
исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, заведующий кафедрой перинатальной психологии, руководитель программы дополнительного профессионального
образования «Клиническая перинатальная психология и психотерапия» Института практической психологии «Иматон», сопредседатель секции перинатальной психологии Российского
психологического общества, официальный супервизор Российской психотерапевтической ассоциации; победитель Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2016 года

Любовь и соперничество диад
Мария Владимировна ОСОРИНА
доцент, кандидат психологических наук, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Детская практическая психология» Института практической психологии
«Иматон», специалист в области возрастной психологии, психологии развития и психологии детской субкультуры, автор единственного в мире университетского курса по психологии детской
субкультуры, автор книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых»

Какие формы любви изобретают люди в мире бесчувственных отношений?
Елена Викторовна ИОФФЕ
доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии человека Института психологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доцент кафедры
психотерапии, медицинской психологии и сексологии 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 2017-2022 годы при Правительстве г. Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургского
психологического общества, член Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье

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

Любовь и смерть
Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ
кандидат медицинских наук, автор метода позитивной динамической психотерапии, Президент Международной ассоциации «Позитивная динамическая психотерапия», вице-президент
СРО Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», член Центрального совета, председатель Комитета по этике и защите профессиональных прав ОППЛ, преподаватель Института
практической психологии «Иматон», семикратный финалист Национального конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020); автор учебника «Психотерапия» (СПб: Питер, 2020);
соавтор арт-терапевтической методики «Позитивная куклотерапия» (совместно с Н.М. Воищевой)

Петербургская (Ленинградская) школа психотерапии: от метафизики любви С.Л. Франка к психологии отношений В.Н. Мясищева
14:00 – 15:00

2

ПЕРЕРЫВ (1 час)
Участники аудиторной программы приглашаются на кофе-брейк в ресторан «Беринг» (отель «Санкт-Петербург», 2 этаж)

15:00 – 19:00

Александр Иосифович ПАЛЕЙ
кандидат психологических наук, научный руководитель Института практической психологии «Иматон», заведующий кафедрой психологического консультирования и руководитель программы
дополнительного профессионального образования «Психологическое консультирование: интегративный подход» Института «Иматон», руководитель Мастерской психотерапевтического
консультирования

Модная психотерапия или/и здравый смысл? В поисках «чуда»...
Альфрид ЛЭНГЛЕ
профессор, доктор медицины и философии, основатель школы экзистенциально-аналитической психотерапии, ученик и преемник создателя логотерапии Виктора Франкла;
автор книг «Жизнь, наполненная смыслом. Логотерапия как средство оказания помощи в жизни», «Дотянуться до жизни... Экзистенциальный анализ депрессии» (Вена, Австрия)

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

Часовые любви в психотерапии
Дмитрий Алексеевич ЛЕОНТЬЕВ
профессор, доктор психологических наук, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии, личности и мотивации, профессор департамента психологии факультета социальных
наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Любовь как диалектическая психотерапия
Борис Сергеевич БРАТУСЬ
профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии образования, профессор кафедры общей психологии факультета психологии Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, декан факультета психологии Российского православного университета св. Иоанна Богослова (Москва)

Физика психологии в свете метафизики любви
Александр Григорьевич АСМОЛОВ
профессор, доктор психологических наук, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва)

«Не за что-то, а просто так!» Любовь как открытие собственного существования

Ежедневные новости психологической науки и практики
Интервью с авторитетными и известными мастерами
Анонсы профильных мероприятий для специалистов
Обсуждение важнейших тем и актуальных вопросов
Сотни тысяч читателей по всему миру
Присоединяйтесь, коллеги!

Оформите бесплатную подписку на сайте 									
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Конференц-зал

Аудитория 416

Аудитория 415

Аудитория 414

Онлайн плюс

Дискуссионная
площадка

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Чувство вины как
признак любви
и верности. Практики
транзактного анализа
для изменения навязанных обществом
ролевых стереотипов

Как дети понимают,
что родители их любят?
Как быть, если слов недостаточно? Психологическая работа с проблемами детско-родительских отношений
с применением метафорических карт
и игровых платформ

Любовь и ненависть:
психотравма
в межличностных
отношениях

Киберсоциализация
и депрессия:
риски жизни
в цифровом мире

Феномен неверности:
сложные вопросы
и непростые ответы

Онлайн плюс

Онлайн плюс

«Золушка замужем.
Чему сказки учат
детей?»

Соприкосновение:
арт-терапия отношений через работу
с образами рук

Аудитория 430
Мастер-класс

Другой: от нуждаемости к любви —
диалогические
основания экзистенцанализа для жизни
и психологической
практики

Предназначение родительской любви:
практики драматической психоэлевации
11:50 – 12:10
12:10 – 14:00

Онлайн плюс

zoom

Трансляция

zoom

Онлайн плюс

zoom

Онлайн плюс

zoom

Онлайн плюс

zoom

Перерыв (20 минут)
Конференц-зал

Аудитория 428

Аудитория 416

Аудитория 415

Аудитория 414

Онлайн плюс

Интерактивная лекция

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Что стоит за словами
«я тебя люблю»?

Когда развод —
меньшее из зол…
Структура помощи
семье, переживающей конфликтный
бракоразводный
процесс

Мягкая сила воды:
практики телесноориентированной
терапии

Жертвенность как
проявление любви:
враждебность
и виктимность
в контексте позитивной психотерапии

Мастерская
системного семейного
консультирования

Арт-терапевтическая
мастерская

Особенности функционирования моно-,
би- и полинуклеарных семейных систем
Онлайн плюс

zoom

Любовь, ясность,
терапия

zoom

zoom

zoom

Мастер-класс

Мастер-класс

Материнская любовь
крепче гранита
и нежнее облаков.
Sand-Art технологии
в гармонизации
детско-родительских
отношений

«Я не могу оторвать
глаз от тебя».
Жажда целостности
и возможности
арт-терапии
с позиции
философии Тантры

Онлайн плюс

Онлайн плюс

Трансляция

14:00 – 15:00
15:00 – 16:50

16:50 – 17:10
17:10 – 19:00

Перерыв (1 час)
Конференц-зал

Аудитория 428

Аудитория 416

Аудитория 415

Аудитория 414

Онлайн плюс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Интерактивная лекция

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

«Путь к себе».
Прикосновение
к своей сущности
через тело, ощущения, состояния
и аутентичные
движения

Формула любви:
поли- и мета-нарративный подход

Я жить хочу —
хочу любить и быть
любимым!

Self Harm — трудности
перевода: на приеме
у психолога подросток. Мастерская
практических навыков по работе с подростками с помощью
техник парадокса

Гендерная компетентность родителей,
педагогов и психологов: подходы
и практики

Медиативная культура и создание безопасной социальной
среды в обществе

Теменос для двоих:
любовь-развитие
в юнгианской песочной терапии

Куда идти психотерапевту со своими
чувствами к клиенту?
В балинтовскую
группу!

Онлайн плюс

zoom

zoom

zoom

Трансляция

Перерыв (20 минут)
Конференц-зал

Аудитория 511

Аудитория 416

Аудитория 415

Аудитория 414

Аудитория 430

Онлайн плюс

Мастерская терапии
искусствами

Семинар-практикум

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Культивирование
доброты, любви
и сострадания.
Древние буддийские
практики и современная психотерапевтическая помощь

Уральские сказы
любви и силы «Путешествие к Хозяйке
Медной горы».
Знакомство со специальными техниками
психологической регуляции сотрудников
силовых структур

Танцуй сердцем!
Аутентичное движение как практика
безусловного принятия себя

«Чувство искусства».
К метафизике любви
сквозь восприятие
художественного
произведения

Оказание помощи
семье в трудной
жизненной ситуации.
Возможности
применения
генограммы

Мастерская
интегративной
арт-терапии

Восстанавливая
потоки любви
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Онлайн плюс

zoom

Онлайн плюс
Трансляция

zoom

zoom

Любовь — пятое
время года

zoom

Мастер-класс

Сделано с любовью!
Психотерапевтический потенциал
рукоделия
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Конференц-зал

Аудитория 428

Аудитория 416

Аудитория 415

Аудитория 414

Онлайн плюс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

«Эй, Душа, выходи!»
Психодраматический
этюд про любовь
и разочарование,
боль и надежду
на лучшее

Диссоциация или
непрожитая жизнь
(на примерах из
фильма «Мне бы
в небо»)

«Игровой массаж для
дошколят». Психолого-педагогическая
технология профилактики агрессивного
взаимодействия
детей друг с другом

О любви к клиенту
и не только,
или О том, что движет
нами в профессии

Мастерская
системного семейного
консультирования

Интуитивное рисование в работе перинатальных психологов
и других специалистов помогающих
профессий

Использование
игротерапии в психологическом консультировании семьи

Коды брачного поведения в контексте
Имаго-терапии партнёрских отношений

Онлайн плюс

Онлайн плюс

Одиночество в браке.
Крах отношений или
«волшебный пинок»
в изменения?
Онлайн плюс

zoom

Онлайн плюс

zoom

Онлайн плюс

zoom

zoom

Трансляция

11:50 – 12:10
12:10 – 14:00

Перерыв (20 минут)
Конференц-зал

Аудитория 428

Аудитория 416

Аудитория 415

Аудитория 414

Онлайн плюс

Мастерская
танцевальнодвигательной терапии

Мастер-класс

Мастерская
песочной терапии

Мастер-класс

Мастер-класс

Онлайн-дискуссия

Мастер-класс

Мастер-класс

К любви и успеху!
Путь, который
начинается с тебя

Онкопсихология:
трансформация
любви. Обсуждение
случаев из практики

Сила «любящего
взгляда» в психотерапии и супервизии

Конфликты любви
в партнерских
отношениях

Прежде чем
налаживать контакт
с другими, наладь
его с самим с собой.
Внутренняя команда
Шульца фон Туна
в работе психолога
и терапевта

Онлайн плюс

Онлайн плюс

«Нежность… что это?»

14:00 – 15:00
15:00 – 16:50

Особенности системного взаимодействия
помогающих специалистов в условиях
пандемии COVID-19

Методика
«Семейная доска»,
или Психологический
серфинг по волнам
кризиса к возрождению семьи

Онлайн плюс

zoom

zoom

zoom

Трансляция

zoom

Перерыв (1 час)
Конференц-зал

Аудитория 428

Аудитория 416

Аудитория 415

Аудитория 414

Онлайн плюс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Лекция

Мастер-класс

Мастер-класс

Пространство флирта:
как быть его счастливым обитателем?

Сценарии любви
и любовь в сценарии
жизни: скриптодраматический тренинг

Метафорические
ассоциативные карты
и исследование сексуальности в структуре образа Я

Телесная терапия:
тема любви в пластическом спектакле

Кризисная помощь
при насилии
в близких отношениях: вред общепринятых трактовок

Переход к МКБ-11:
основные изменения
и значение для практической психологии

Технология работы
с семейными кризисами: психотерапия
или медиация?

Терапия травмы
любви: практика
применения ДРДГ
Ф. Шапиро

Онлайн плюс

Онлайн плюс

zoom

zoom

zoom

zoom

Трансляция

16:50 – 17:10
17:10 – 19:00

19:30 – 20:00

Перерыв (20 минут)
Конференц-зал

Аудитория 428

Аудитория 416

Аудитория 415

Аудитория 414

Онлайн плюс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Голос сердца —
голос любви.
Рече-голосовые
практики телесного
и эмоционального
раскрепощения

Мелодии любви —
пространство исцеления. Музыкотерапевтические практики

Арт-терапевтические
практики гармонизации мужского
и женского начала

Любовь без слов —
индийский танец
как терапия

Танец танго как
социальная практика
в культурных пространствах Аргентины, Франции и России

«Внутренний
ребёнок» — будем
знакомы! Интеграция
телесно-ориентированных и арт-терапевтических методов
в целях самопомощи

Гендерный подход
в консультировании:
эскизы фем-подхода

zoom

zoom

Неформальное завершение Фестиваля. Подарки и призы по случаю дня рождения Компании «Иматон».
Конференц-зал

Онлайн плюс

zoom
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7 ФЕВРАЛЯ

| 10:00 – 11:50

Дискуссионная площадка

Перейти к расписанию

Конференц-зал

«Золушка замужем. Чему сказки учат детей?»
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

Галина Борисовна МОНИНА
канд. пед. наук, доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи Института детства
РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель Института «Иматон»; зав. службой раннего сопровождения
ГАДОУ «Детский сад № 53 комбинированного вида Фрунзенского района» СПб, детский практический психолог, почетный работник общего образования РФ

Мастер-класс

Аудитория 416

Соприкосновение: арт-терапия отношений
через работу с образами рук

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

арт-терапевт, член Российской арт-терапевтической ассоциации, член Санкт-Петербургского
Творческого союза художников России, Международной Федерации художников (IFA), автор
живописных полотен, из репродукций которых составлен набор метафорических карт «Вид
из твоего окна» (выпускается Компанией «Иматон»)

Чувство вины как признак любви и верности.
Практики транзактного анализа для изменения навязанных
обществом ролевых стереотипов
Людмила Юрьевна ШЁХОЛМ
психолог-психоаналитик, сертифицированный транзактный аналитик, преподаватель Института
«Иматон», имеет сертификаты Европейской ассоциации транзактного анализа с правом заниматься психотерапией, вести преподавательскую и супервизорскую деятельность (Финляндия)
Мастер-класс

Аудитория 415

Другой: от нуждаемости к любви —
диалогические основания экзистенцанализа для жизни
и психологической практики

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 тематических наборов метафорических карт и игровых платформ; разработчик психологической настольной игры «Созвездие ЗУС» (Сергиев Посад)

Аудитория 430

Предназначение родительской любви:
практики драматической психоэлевации
Ирина Яковлевна МЕДВЕДЕВА
арт-терапевт, соавтор метода драматической психоэлевации, писатель, член Союза писателей
России, автор пьес для кукольных психокоррекционных постановок, аудиопьес и книг (Москва)

6

Любовь и ненависть: психотравма в межличностных отношениях
профессор, доктор психол. наук, психотравматолог с Европейской сертификацией, член Европейской ассоциации психического здоровья, член профильной комиссии по медицинской психологии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

психолог-консультант, экзистенциальный аналитик (базовый и клинический курс GLE-International,
Вена), магистр психологии, руководитель международного отдела Координационного совета
Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов, ассистент
образовательной программы Международного общества логотерапии и экзистенцанализа,
ученик проф. А. Лэнгле

детский психолог, семейный консультант (Москва)

Онлайн плюс zoom

Оксана Владимировна ЗАЩИРИНСКАЯ

Дмитрий Дмитриевич ЛАЙУС

Ольга Николаевна СКОБЕЛЕВА

Онлайн плюс zoom

Как дети понимают, что родители их любят?
Как быть, если слов недостаточно? Психологическая работа
с проблемами детско-родительских отношений с применением
метафорических карт и игровых платформ

Мастер-класс

Мастер-класс

Аудитория 414

Татьяна Олеговна УШАКОВА

Виктория Михайловна ЯРОСЛАВОВА

Мастер-класс

Трансляция

РЕГИСТРАЦИЯ

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Киберсоциализация и депрессия: риски жизни в цифровом мире
Елена Викторовна БАХАДОВА
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики образования Института психологии
им. Л.С. Выготского РГГУ, преподаватель Института «Иматон», старший научный сотрудник ФГБНУ
«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России (Москва)
Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Феномен неверности: сложные вопросы и непростые ответы
Ирина Борисовна ТЕРЕНТЬЕВА
кандидат наук, психолог, автор обучающих программ для психологов-практиков; автор книги
«О комплексах и не только…», автор аудиокниги «Все тайны твоих комплексов»; автор метафорических психодиагностических ассоциативных карт и одноименной книги «Марафон серого вещества», изданной на двух языках; преподаватель Института практической психологии «Иматон»,
директор центра практической психологии «Фонд» (Алматы, Казахстан)

7 ФЕВРАЛЯ

| 12:10 – 14:00

Интерактивная лекция

Перейти к расписанию

Конференц-зал

Что стоит за словами «я тебя люблю»?

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Аудитория 414

Особенности функционирования
моно-, би- и полинуклеарных семейных систем

Станислава Юрьевна СМАГИНА
историк, практикующий психолог-консультант, тренер, директор Музея смеха «Трикстер»,
преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор книги «Я и Другой», автор
и организатор выставки «Дорогами фольклорных дураков» и других экспозиций в Москве
и Санкт-Петербурге

Мастер-класс

Мастерская семейного консультирования

РЕГИСТРАЦИЯ

Аудитория 428

Когда развод — меньшее из зол…
Структура помощи семье, переживающей конфликтный
бракоразводный процесс

Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА
семейный терапевт, зав. кафедрой семейного консультирования и психотерапии, руководитель
программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: системный подход» Института
«Иматон», соучредитель Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье

Арт-терапевтическая мастерская

Онлайн плюс zoom

Любовь, ясность, терапия
Кит ЛОРИНГ

Татьяна Сергеевна ГЕРАСИМЕНКО
медицинский психолог, специалист по детской психологии и семейной терапии, судебный
психолог, специализирующийся на бракоразводных процессах, сотрудничество со Следственным
комитетом РФ по судебным уголовным делам в защите несовершеннолетних, ведущая семинаров
для юристов и психологов по проблеме развода и синдрому отчуждения, автор книги «Экологичный развод»

психолог и психотерапевт; сертифицированный и зарегистрированный в Великобритании клинический терапевт искусствами (Clinical Arts Therapist), клинический супервизор и тренер; преподаватель Института «Иматон»; более 20 лет работает с жертвами эмоционального, физического
и сексуального насилия, людьми, имеющими зависимости и расстройства пищевого поведения,
детьми и взрослыми с аутизмом и ментальной инвалидностью; член Британской ассоциации драма-терапевтов; соучредитель и соруководитель гуманитарной арт-терапевтической организации
Ragamuffin International (Южный Уэльс, Великобритания)

Диляра ГАЗИЗОВА
Мастер-класс

Аудитория 416

Мягкая сила воды:
практики телесно-ориентированной терапии

Мастер-класс

Марина Васильевна ПРЯХИНА
доцент, канд. психол. наук, дипломированный специалист в области телесно-ориентированной
терапии, к сфере профессиональных интересов также относятся психология стресса, психодиагностика и психокоррекция психосоматических расстройств, патопсихология и вопросы клинико-психологической экспертизы, ведущая пролонгированной программы по холистическому
массажу, преподаватель программы ДПО «Телесно-ориентированная психотерапия: системный
подход» Института «Иматон»

Мастер-класс

психолог, специалист в области экзистенциальной терапии выразительными искусствами, травматерапевт, ассистент-переводчик (Алматы, Казахстан)

Аудитория 415

Жертвенность как проявление любви: враждебность
и виктимность в контексте позитивной психотерапии
Елена Борисовна КУЛЁВА
практикующий психолог, преподаватель Института «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 Национального конкурса «Золотая Психея» —
по итогам 2017 года в финал конкурса вышла книга автора «Психологический тренинг в медицине»

Онлайн плюс zoom

Материнская любовь крепче гранита и нежнее облаков.
Sand-Art технологии в гармонизации детско-родительских
отношений
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»

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

«Я не могу оторвать глаз от тебя»
Жажда целостности и возможности арт-терапии с позиции
философии Тантры
Вида ГРИГАЛЮНАЙТЕ
дипломированный арт-педагог и арт-терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации Литвы,
преподаватель Института практической психологии «Иматон», опыт работы арт-терапевтом в психиатрических и соматических клиниках более 10 лет (Вильнюс, Литва)
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7 ФЕВРАЛЯ

| 15:00 – 16:50

Мастер-класс

Перейти к расписанию

Конференц-зал

«Путь к себе».
Прикосновение к своей сущности через тело, ощущения,
состояния и аутентичные движения
Ольга Игоревна ШЕХ
президент Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева,
преподаватель программы ДПО «Телесно-ориентированная психотерапия: системный подход»
Института практической психологии «Иматон», клинический психолог, семейный системный
психотерапевт, специалист в области оказания психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях, автор статей и учебных пособий в области психологии стресса, психической
травмы, кризисной психологии

Интерактивная лекция

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс

Формула любви:
поли- и мета-нарративный подход

Елена Викторовна ИОФФЕ
доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии человека Института психологии РГПУ
им. А.И. Герцена, доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова; преподаватель Института «Иматон», член Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы при Правительстве г. Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургского психологического общества, член
Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье

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

Аудитория 416

Светлана Викторовна ВОРОБЕЙ
врач-психиатр, психотерапевт, сертифицированный системный терапевт (DGfS, Германия),
обучающий травматерапевт, автор метода работы с психотравмой «Терапия идентичности»,
преподаватель Института практической психологии «Иматон», директор по учебной работе
Института системной травматерапии

Аудитория 415

Self Harm – трудности перевода: на приеме у психолога подросток.
Мастерская практических навыков по работе с подростками
с помощью техник парадокса
Татьяна Леонидовна ХАРАБУРОВА
семейный психотерапевт, групповой психотерапевт, врач психиатр и психотерапевт, главный
врач и соучредитель частной психиатрической клиники (Нижний Новгород)

8

Медиативная культура и создание безопасной социальной
среды в обществе
профессор РАЕ, зав. кафедрой медиации и разрешения конфликтов Института «Иматон», эксперт
Совета по саморегулированию Торгово-промышленной палаты РФ, председатель комитета по медиации ОППЛ, руководитель модальности «Системная семейная психотерапия восточная версия»
ОППЛ, сертифицированный медиатор международного уровня, дипломирована Институтом
системной семейной медиации (Италия), член Европейской ассоциации системных медиаторов
(AIMS), автор книг и многочисленных публикаций по проблемам конфликтологии, семейных отношений, медиации, организационного консалтинга, коучинга

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Теменос для двоих:
любовь-развитие в юнгианской песочной терапии

Я жить хочу — хочу любить и быть любимым!

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Нина Михайловна ЛАВРОВА

Юлия Евгеньевна ЗАЙЦЕВА

Мастер-класс

Аудитория 414

Гендерная компетентность родителей, педагогов и психологов:
подходы и практики

Мастер-класс
Аудитория 428

РЕГИСТРАЦИЯ

Евгения Яковлевна МИЩЕНКО
психолог-консультант, тренер, психотерапевт, сертификация Учебного центра Хаус-Штанхайм
(Баден-Вюртенбург, Германия), автор и ведущая более двадцати личностных групп, автор книги
«Преодоление кризисных ситуаций: сценарное моделирование», автор методик «Сценарное
моделирование» и «Психотерапевтический синтез», автор и ведущая семинаров по песочной
терапии, преподаватель пролонгированной программы повышения квалификации «Песочная
терапия: юнгианский подход» в Институте практической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Куда идти психотерапевту со своими чувствами к клиенту?
В балинтовскую группу!
Анжела Албертовна АВАГИМЯН
старший преподаватель Института психолого-социальной работы ФГАОУ ВО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет), медицинский психолог
Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ, сертифицированный
психолог-консультант (сертификат ОППЛ и Института психосоматики и психотерапии в Потсдаме, Германия), сертифицированный супервизор-руководитель балинтовских групп (сертификат
Германского балинтовского общества и ОППЛ), президент Российского балинтовского общества,
член Европейской федерации психологических ассоциаций, член Европейской психотерапевти
ческой ассоциации, член Всемирной ассоциации психотерапии

7 ФЕВРАЛЯ

| 17:10 – 19:00

Мастерская терапии искусствами

Перейти к расписанию

Конференц-зал

Восстанавливая потоки любви
доцент, канд. психол. наук, терапевт экспрессивными искусствами, танцевально-двигательный
психотерапевт, сертифицированный специалист в области танце-, драма-, музыко-, арт- и куклотерапии, руководитель отделения танцевально-двигательной психотерапии НОЧУ ДПО ИППиП,
преподаватель Института практической психологии «Иматон», преподаватель, супервизор и член
Экспертного совета Ассоциации танцевально-двигательной терапии, соучредитель и президент
Ассоциации интермодальной терапии искусствами, член Национальной ассоциации для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация», член Федерации
психологов образования России, член международных ассоциаций IEATA, EEATA, член Экспертного совета при Уполномоченном по делам ребенка при Президенте РФ (Москва)

Аудитория 511

Маргарита Владимировна РЯЗАНОВА
практикующий психолог, психолог-консультант в системной семейной психотерапии, аккредитованный психолог в модальности системная семейная психотерапия, действительный член
Профессиональной психотерапевтической лиги (Киров)

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Аджан ЛУГМОПА (Дхаммавудхо бхиккху)
буддийский монах, PhD, выпускник Королевского Буддийского университета им. Махачулалонгкорна по курсу философии, официальный представитель общины Шедруд Линг в Санкт-Петербурге, преподаватель Института практической психологии «Иматон»

Аудитория 416

Уральские сказы любви и силы «Путешествие к Хозяйке
Медной горы». Знакомство со специальными техниками
психологической регуляции сотрудников силовых структур
Татьяна Альбертовна ПАВЛОВА
психолог УМВД России по г. Челябинску, капитан внутренней службы, специалист третьего класса
по боевой и служебной подготовке, член Российской арт-терапевтической ассоциации, номинант
XXI Национального конкурса «Золотая Психея», автор метафорических карт «Моя правда жизни»,
автор методики повышения стрессоустойчивости молодых сотрудников силовых структур
«Арт-сюжет» (Челябинск)

«Чувство искусства». К метафизике любви сквозь восприятие
художественного произведения
канд. филос. наук, искусствовед (Санкт-Петербургский государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств),
автор и ведущая семинара «Экзистенциальный смысл искусства: авторская техника глубинного
восприятия художественного произведения» в Институте практической психологии «Иматон»,
автор более 40 научных публикаций по эстетике и искусству, в том числе монографии «Чувство
искусства: опыт восприятия художественного произведения»

Мастерская интегративной арт-терапии

Аудитория 415

Танцуй сердцем!
Аутентичное движение как практика безусловного принятия себя
Светлана Евгеньевна НИКИТИНА
психолог, танцевально-двигательный терапевт, член Ассоциации танцевально-двигательной
терапии (Москва), супервизор, игропрактик, актриса и плейбек-практик Санкт-Петербургского
театра «Давайте посмотрим!», автор и ведущая трансформационной игры «Ключ к легкому родительству», преподаватель Института практической психологии «Иматон»

Онлайн плюс zoom

Любовь — пятое время года
Инна Алексеевна ЗЕЗЮЛИНСКАЯ
психолог, психотерапевт, арт-терапевт, медиатор; психотерапевт Единого реестра Европейской
ассоциации психотерапии; руководитель Крымского регионального отделения ОППЛ, член
Наблюдательного совета СРО «Союз психологов и психотерапевтов»; руководитель Центра прикладной психологии «Гармония», арт-мастерской «Краски души», преподаватель Института практической психологии «Иматон», доцент Международного общества кататимного представления
образов, обучающий психотерапевт по методу символдрамы; член Национальной ассоциации
для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация», автор
курса «Путь к гармонии. Интуитивная живопись как творческий метод самопознания и развития»,
метафорических ассоциативных карт «Гармония» (Севастополь)

Мастер-класс
Мастер-класс

Аудитория 414

Людмила Александровна ВОЛОШИНА

Культивирование доброты, любви и сострадания.
Древние буддийские практики и современная
психотерапевтическая помощь

Мастер-класс

Аудитория 430

Мастер-класс

Оказание помощи семье в трудной жизненной ситуации.
Возможности применения генограммы

Алёна Валентиновна БУРЕНКОВА

Семинар-практикум

РЕГИСТРАЦИЯ

Онлайн плюс zoom

Сделано с любовью!
Психотерапевтический потенциал рукоделия
Альбина Юрьевна ТАТАРИНЦЕВА
доцент, канд. психол. наук, декан психолого-педагогического факультета Воронежского государственного педагогического университета, преподаватель Института практической психологии
«Иматон», победитель Национального конкурса «Золотая Психея» — по итогам 2013 года в номинации «Проект года в психологической практике» решением Большого жюри была признана лучшей психокоррекционная программа «Использование методов арт-терапии в детской онкопсихологии», автор книг «Куклотерапия в работе психолога, педагога, логопеда», «Куклотерапия детских
страхов» (Воронеж)

9

8 ФЕВРАЛЯ

| 10:00 – 11:50

Мастер-класс

Перейти к расписанию

Конференц-зал

«Эй, Душа, выходи!» Психодраматический этюд про любовь
и разочарование, боль и надежду на лучшее

Мастерская семейного консультирования

Онлайн плюс zoom

Аудитория 414

Трансляция

Одиночество в браке.
Крах отношений или «волшебный пинок» в изменения?

Надежда Михайловна ВОИЩЕВА

Степан Владимирович ГРИГОРЩУК

канд. психол. наук, клинический психолог, мастер-тренер в методе позитивной динамической
психотерапии, тренер позитивной психодрамы; проректор по научной работе АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений»; преподаватель Института «Иматон»

психолог-консультант, семейный системный терапевт с 2008 года, опыт групповой и индивидуальной работы, соведущий Мастерской семейного консультирования, преподаватель программы
ДПО «Семейное психологическое консультирование: системный подход» Института «Иматон»,
соавтор и ведущий семинаров по проблемам семейного консультирования, член Координационного совета Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье

Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ
канд. мед. наук, автор метода позитивной динамической психотерапии, президент Международной ассоциации «Позитивная динамическая психотерапия», вице-президент СРО Национальная
ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», член Центрального совета, председатель Комитета по этике и защите профессиональных прав ОППЛ, преподаватель Института практической
психологии «Иматон», автор учебника «Психотерапия» (СПб: Питер, 2020)

Мастер-класс

Ирина Дмитриевна ЕФРЕМОВА
психолог-консультант, системный семейный терапевт в Центре семейного психологического консультирования, преподаватель программы ДПО «Семейное психологическое консультирование:
системный подход» Института «Иматон», соавтор и ведущая программ повышения квалификации,
соучредитель Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье

Аудитория 428

Мастер-класс

Диссоциация или непрожитая жизнь
(на примерах из фильма «Мне бы в небо»)
аналитический психолог, семейный системный психолог, опыт консультирования по вопросам
супружеских, любовных, созависимых, детско-родительских отношений более 20 лет, сторонник
интегративного подхода (аналитическая терапия, архетипическая терапия, системная семейная
терапия, гештальт-терапия, символдрама, КПТ), преподаватель Института практической психологии «Иматон», организатор ежегодного фестиваля практической психологии в городе Ярославле,
автор книги «Границы личности в отношениях и коммуникации» (Ярославль)

Наталия Владимировна ПОСТОЕВА-НИКОЛАЕВА
перинатальный психолог, руководитель Ассоциации перинатальных психологов «Берегиня»,
автор программ по куклотерапии в работе перинатального, детского и семейного психолога
(Алматы, Казахстан)

Мастер-класс
Мастер-класс

Аудитория 416

«Игровой массаж для дошколят».
Психолого-педагогическая технология профилактики
агрессивного взаимодействия детей друг с другом

Онлайн плюс zoom

Использование игротерапии в психологическом
консультировании семьи
Марина Анатольевна ЖИРОНКИНА

Елена Викторовна ПЕТШ
психолог, психотерапевт, семейный консультант, специалист в области детской психологии,
тренер, автор книг и статей по развитию детей и детско-родительских отношений, преподаватель
Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Интуитивное рисование в работе перинатальных психологов
и других специалистов помогающих профессий

Светлана Александровна КРЮЧКОВА

старший преподаватель кафедры психологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, клинический психолог,
системный семейный психолог-консультант с 16-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» (первое место по ЮЗАО г. Москвы среди психологов, работающих
с детьми школьного возраста), дважды номинант Национального конкурса «Золотая Психея» —
по итогам 2014 года в номинации «Проект года в психологической практике», по итогам 2020 года
в номинации «Мастер-класс года для психологов» (Москва)

Аудитория 415

О любви к клиенту и не только,
или О том, что движет нами в профессии
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» в Институте практической
психологии «Иматон», автор и ведущая программ повышения квалификации психологов в работе
с приемными семьями и семьями в трудной жизненной ситуации (Череповец)

10

РЕГИСТРАЦИЯ

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Коды брачного поведения в контексте Имаго-терапии
партнёрских отношений
Галина Михайловна ФЕДОРОВА
кандидат наук, аналитический психолог, сертифицированный специалист в юнгианской песочной терапии, партнерской имаго-терапии, соавтор метода телесно-ориентированной SOLWI-терапии, книги «Холистический массаж», руководитель секции SOLWI-терапии (ГПТ), преподаватель
Института практической психологии «Иматон»

8 ФЕВРАЛЯ

| 12:10 – 14:00

Перейти к расписанию

Конференц-зал

Мастерская танцевально-двигательной терапии

Онлайн-дискуссия

РЕГИСТРАЦИЯ

Онлайн плюс zoom

Сила «любящего взгляда» в психотерапии и супервизии

«Нежность… что это?»
Наталия Юрьевна ОГАНЕСЯН

Модератор — Алёна Валентиновна БУРЕНКОВА

канд. психол. наук, зав. кафедрой танцевальной терапии и руководитель программы ДПО «Танцевальная терапия: теория и практика» Института практической психологии «Иматон», клинический
психолог и танцевальный терапевт Городской психиатрической больницы №6, председатель
Санкт-Петербургской ассоциации танцевально-двигательной терапии, сертифицированный танцевальный терапевт, автор книги «Танцевальная терапия: теория, методика, практика» (совместно
с Э. Гренлюнд, Финляндия), ученица профессора Э.Г. Эйдемиллера (Санкт-Петербург)

доцент, канд. психол. наук, терапевт экспрессивными искусствами, танцевально-двигательный психотерапевт, руководитель отделения танцевально-двигательной психотерапии НОЧУ
ДПО ИППиП, преподаватель Института практической психологии «Иматон», член Экспертного
совета Ассоциации танцевально-двигательной терапии, соучредитель и президент Ассоциации
интермодальной терапии искусствами, член Российской арт-терапевтической ассоциации, член
международных ассоциаций IEATA, EEATA

Ирина Викторовна БИРЮКОВА
Аудитория 428

Мастер-класс

Особенности системного взаимодействия помогающих
специалистов в условиях пандемии COVID-19
Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ
канд. мед. наук, психиатр-психотерапевт, член Российского общества психиатров, Ассоциации
детских психиатров и психологов, сооснователь Санкт-Петербургского сообщества специалистов,
помогающих семье, преподаватель программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: системный подход» в Институте практической психологии «Иматон»

Аудитория 416

Мастерская песочной терапии

Методика «Семейная доска», или Психологический серфинг
по волнам кризиса к возрождению семьи

танцевально-двигательный психотерапевт, терапевт искусствами, клинический психолог; соосновательница и первый президент Ассоциации танцевально-двигательной терапии, профессиональный член Американской ассоциации танцевальной терапии, аккредитованный Американской ассоциацией танцевальной терапии преподаватель-супервизор ТДТ и сертифицированный
тренер и супервизор в области интермодальной терапии выразительными искусствами; руководитель программы «Танцевально-двигательная психотерапия» НОЧУ ДПО ИППиП (Москва)

Юлия Николаевна МОРОЗОВА ван СТЕЙНИС
врач, танцевально-двигательный психотерапевт, преподаватель и супервизор в программе
по танцевально-двигательной терапии НОЧУ ДПО ИППиП, соосновательница и директор Института терапевтического искусства движения (Therapeutic Art of Movement Institute, Латвия), профессиональный член Российской ассоциации танцевально-двигательной терапии, член правления
Нидерландской ассоциации танцевально-двигательной терапии (Нидерланды)

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

Диляра ГАЗИЗОВА

Артём Анатольевич ЗАБАЛУЕВ
психолог-консультант, семейный психолог, психоаналитик, юнгианский песочный терапевт,
супервизор, член совета Ассоциации песочной терапии, преподаватель Института «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 ребёнка»

Аудитория 415

Мастер-класс

психолог, специалист в области экзистенциальной терапии выразительными искусствами, травматерапевт, ассистент-переводчик (Алматы, Казахстан)

Мастер-класс

Конфликты любви в партнерских отношениях
Юрий Николаевич БАЙКОВ

К любви и успеху! Путь, который начинается с тебя
Елена Валерьевна ЖУКОВА
семейный психолог, консультант, учредитель частной коррекционной школы «Русская Цапля»,
преподаватель Института «Иматон», автор детского проекта «Уверенность. Внимание. Мотивация»

психолог-консультант, тренер, автор и ведущий личностных групп, травматерапевт, специалист
в области семейной системной терапии по методу Б. Хеллингера, преподаватель Института практической психологии «Иматон» (Набережные Челны)

Мастер-класс
Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Онлайн плюс zoom

Аудитория 414

Онкопсихология: трансформация любви.
Обсуждение случаев из практики
Маргарита Валерьевна ВАГАЙЦЕВА
канд. психол. наук, научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава РФ, медицинский психолог Хосписа № 1, директор Ассоциации онкопсихологов Северо-Западного региона, преподаватель Института «Иматон»

Онлайн плюс zoom

Прежде чем налаживать контакт с другими,
наладь его с самим с собой. Внутренняя команда
Шульца фон Туна в работе психолога и терапевта
Элеонора Якимовна САНДУЛЕНКО
единственный эксперт в России и СНГ по коммуникативной психологии Ф. Шульца фон Туна;
член Европейской ассоциации коучинга, член жюри ежегодного Всероссийского конкурса
«Мастер бизнес-тренинга», ректор «Академии коммуникативной психологии Шульца фон Туна»
в России, автор более 30 статей, Executive Coach, бизнес-тренер и консультант (Москва)
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8 ФЕВРАЛЯ

| 15:00 – 16:50

Мастер-класс

Перейти к расписанию

Конференц-зал

Пространство флирта: как быть его счастливым обитателем?
Геннадий Михайлович БРЕВДЕ

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Андрей Валерьевич ЗЫКОВ
психолог-консультант, специалист и супервизор Фонда кризисной помощи детям и подросткам,
эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, преподаватель программы ДПО «Кризисное психологическое консультирование» Института практической психологии
«Иматон»

Онлайн плюс zoom

Лекция
Аудитория 428

Сценарии любви и любовь в сценарии жизни:
скриптодраматический тренинг

Аудитория 414

Трансляция

Кризисная помощь при насилии в близких отношениях:
вред общепринятых трактовок

канд. филос. наук, сертифицированный психотерапевт Европейской трансперсональной ассоциации, вице-президент Российской трансперсональной ассоциации, официальный преподаватель Европейской ассоциации психотерапии, член Совета методов и направлений ОППЛ,
аккредитованный специалист СРО «Национальная ассоциация развития психотерапевтической
и психологической науки и практики», преподаватель Института практической психологии «Иматон» и Международного института исследования сознания и психотерапии (Фрайбург, Германия),
член-корреспондент Международной академии психологических наук и Балтийской педагогической академии, автор свыше 40 статей и соавтор монографий

Мастер-класс

РЕГИСТРАЦИЯ

Переход к МКБ-11: основные изменения и значение
для практической психологии
Майя Александровна КУЛЫГИНА

Виктор Анатольевич ШАПОШНИКОВ
психолог, канд. пед. наук, доцент, тренер национальной и международной сертификации ОППЛ,
действительный член Европейской ассоциации психотерапии, специализируется в области психодрамы, символдрамы, семейного и индивидуального консультирования

канд. психол. наук, ведущий научный сотрудник Научно-клинического исследовательского центра
нейропсихиатрии ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения г. Москвы», психолог Медико-психологического центра Московского
государственного института международных отношений, член Международной совещательной
группы ВОЗ по обучению и внедрению МКБ-11 (Москва)

Тамара Евгеньевна ШАПОШНИКОВА
психолог, канд. пед. наук, доцент, действительный член Международной академии наук педагогического образования, тренер национальной и международной сертификации ОППЛ, действительный член Европейской ассоциации психотерапии, специализируется в области транзактного
анализа, телесно-ориентированной и семейной психотерапии

Мастер-класс

Аудитория 416

Метафорические ассоциативные карты
и исследование сексуальности в структуре образа Я
Елена Валерьевна МАРКМАН (ЛАКОМКИНА)
клинический психолог, арт-терапевт, сертифицированный специалист в области эмоционально-образной терапии и использования метафорических ассоциативных карт в психологическом
консультировании и психотерапии, преподаватель Института практической психологии «Иматон»,
член Российской арт-терапевтической ассоциации, ОППЛ и Ассоциации перинатальных
специалистов

Мастер-класс

Аудитория 415

Телесная терапия: тема любви в пластическом спектакле
Ольга Павловна ЮРЧЕНКО
психолог, дипломированный телесно-ориентированный терапевт / Институт практической психологии «Иматон», руководитель и режиссер терапевтического театра, автор психологического
проекта «Лисьи Пляски», автор книг «Вся правда о детской лжи, или Что нужно знать родителям
юных обманщиков?», «Не хочу и не буду! Как бороться с детской ленью?», «Сто разминок, которые
украсят ваш тренинг», «Тренинг формирования команды» и др.
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Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Технология работы с семейными кризисами:
психотерапия или медиация?
Нина Михайловна ЛАВРОВА
профессор РАЕ, зав. кафедрой медиации и разрешения конфликтов Института «Иматон», эксперт
Совета по саморегулированию Торгово-промышленной палаты РФ, председатель комитета по медиации ОППЛ, руководитель модальности «Системная семейная психотерапия восточная версия»
ОППЛ, сертифицированный медиатор международного уровня, дипломирована Институтом
системной семейной медиации (Италия), член Европейской ассоциации системных медиаторов
(AIMS), автор книг и многочисленных публикаций по проблемам конфликтологии, семейных отношений, медиации, организационного консалтинга, коучинга

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Терапия травмы любви:
практика применения ДРДГ Ф. Шапиро
Виктория Борисовна БАЖУРИНА
сертифицированный специалист в области телесно-ориентированной терапии и трансперсональной психологии, зам. директора психологического центра, соавтор метода трансперсональной психологии SOLWI, соавтор книги «Холистический массаж»

8 ФЕВРАЛЯ

| 17:10 – 19:00

Мастер-класс

Перейти к расписанию

Конференц-зал

Виталий Александрович ТИХОМИРОВ
актер драматического театра и кино, режиссер лаборатории при Большом драматическом театре
им. Г. А. Товстоногова, педагог вокальной студии, ведущий радио «Маяк ФМ», автор и ведущий
тренинговых программ по раскрытию природы голоса и мастерству публичных выступлений

Аудитория 428

Мелодии любви — пространство исцеления.
Музыкотерапевтические практики

Оксана Петровна РЕШЕТОВА
педагог-психолог высшей квалификации, семейный консультант, телесно-ориентированный
психотерапевт, кризисный психолог, опыт работы с детьми-сиротами, приемными родителями,
замещающими и неблагополучными семьями более 17 лет, директор Центра кризисной психологии и семейной терапии, преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор
многочисленных публикаций по психологическим проблемам семьи в различных российских
изданиях (Смоленск)

Онлайн плюс zoom

Мастер-класс

Ксения Борисовна БУКРЕЕВА (МАТВИЕНКО)
клинический психолог, музыкант, практикующий музыкальный терапевт, сертифицированный
ведущий музыкально-терапевтических тренингов; преподаватель Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Онлайн плюс zoom

Мастер-класс

«Внутренний ребёнок» — будем знакомы!
Интеграция телесно-ориентированных и арт-терапевтических
методов в целях самопомощи

Голос сердца — голос любви. Рече-голосовые практики
телесного и эмоционального раскрепощения

Мастер-класс

РЕГИСТРАЦИЯ

Аудитория 416

Гендерный подход в консультировании:
эскизы фем-подхода
Вероника Олеговна МОХОВА
доцент, кандидат психологических наук, преподаватель Института «Иматон», специалист в области возрастной и гендерной психологии, автор свыше 20 научных публикаций по психолого-педагогической тематике

Арт-терапевтические практики гармонизации
мужского и женского начала
Вероника Александровна ТУРГЕЛЬ
кандидат психологических наук, доцент, психолог, арт-терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации, член Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. В. А. Ананьева, преподаватель
Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Аудитория 415

Любовь без слов — индийский танец как терапия

Профессиональный
психологический
инструментарий
Методики для диагностики интеллекта,
личности, способностей

Дарья Юрьевна БОРИСОВА
медицинский психолог, танцевальный терапевт Городской психиатрической больницы № 1
им. П.П. Кащенко, аспирант факультета психологии СПбГУ, победитель конкурса молодых учёных
Научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, преподаватель
программы ДПО «Танцевальная терапия: теория и практика» Института «Иматон»

Тесты для профессионального
подбора персонала
Психологическое сопровождение
образовательного процесса
Коррекционно-диагностические комплексы
Арт-терапевтические методики

Мастер-класс

Аудитория 414

Танец танго как социальная практика в культурных
пространствах Аргентины, Франции и России

Оригинальные зарубежные тесты
Оборудование для песочной терапии
Комплексные решения для оснащения
кабинета психолога

Виктория Владимировна ВОЛКОВА
психолог, танцевальный терапевт, республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Адели», танцовщица, хореограф, преподаватель
классического танца, танца модерн и контактной импровизации, преподаватель танго студии
«Берег танца» (Ижевск)
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Более 15 лет «Психологическая газета» при поддержке
Компании «Иматон» проводит ежегодную традиционную
встречу профессионально успешных психологов России.

5 – 8 июня 2022

Признанные лидеры в различных областях современной
психологии делятся секретами успеха, обмениваются опытом,
обсуждают тенденции психологической практики
и новости академической науки.

16-й Санкт-Петербургский

Саммит психологов
Кто, если не мы?
Национальная идея и ментальное здоровье
Панельная дискуссия на Открытом форуме психологов
5 июня 2022 года. Вход свободный!
«Православие. Самодержавие. Народность» — основа идеологии Российской Империи.
«Раньше думай о Родине, а потом о себе» — лозунг советского человека.
«Человек важнее, чем общество и государство», — В. Путин, октябрь 2021 года.
Связано ли психологическое благополучие человека с национальной идеей?
Какие идеалы помогают достичь гармонии, обрести счастье?
Кто ответит на эти вопросы? Кто, если не мы?

Скидка 20%
на оргвзнос 16-го Саммита психологов
участникам Зимнего психологического фестиваля

psy.su/summit

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.su

Фестиваль
проходит при поддержке
Компании «Иматон»

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Иматон» Профессиональный
психологический инструментарий
Диагностические тесты, развивающие методики, коррекционные комплексы
для специалистов, работающих во всех сферах психологической практики.
Научная обоснованность. Безупречное качество. Методическая поддержка.
imaton.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Институт практической
психологии «Иматон»

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации,
семинары и вебинары — более 1 500 образовательных программ ежегодно.
Обучение у мэтров. Практические навыки. Все темы и направления.
imaton.ru

ИМАТОН.РФ

ИНСТИТУ Т
ПРА КТИЧЕСКО Й
ПСИХОЛ О Г ИИ

imaton.ru

Вебинары
по психологии
в Институте «Иматон»

Более 1000 программ в год
Практическая направленность
Абонементы для постоянных
участников

