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ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА РОССИИ 

 

ХЕРСОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Украина) 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИИ 

 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ООО «ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ»  

(г. Владивосток) 

 
Информационный партнер конференции: электронный научный журнал  

«МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В РОССИИ»  

http://www.medpsy.ru 

 

Глубокоуважаемый(ая) 
__________________________________________________________________ 

 

Оргкомитет III Международной научно-практической конференции 

«Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях 
жизнедеятельности» приглашает Вас принять участие в работе конференции. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: Кадыров Руслан Васитович, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой общепсихологических дисциплин Тихоокеанского государственного 

медицинского университета (г. Владивосток, Россия). 
Сопредседатель: Калита Виталий Владимирович, кандидат психологических наук, 

доцент, руководитель направления «Психология», профессор кафедры психологии 

гуманитарной школы Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток, 

Россия).  
 

 

Члены организационного и программного комитета: к.психол.н., доцент Блинова 

Е.Е. (Херсон, Украина); д.психол.н., профессор Воробьѐва К.И. (Владивосток); к.психол.наук, 

доцент Жилина Е.В. (Владивосток); д.психол.н., профессор Гусев А.Н. (Москва); д.психол.наук, 

профессор Козлова Н.В. (Томск), к.психол.н., доцент Кокурин А.В. (Москва); д.педагогич.н., 

профессор Платонова Н.М., д.психол.н. (Санкт-Петербург); профессор Пергаменщик Л.А. 

(Минск, Белоруссия), ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО 

РАМН Стоянова И.Я. (Томск); д.психол.наук, профессор Серкин В.П. (Москва); д.психол.н., 

профессор Серый А.В. (Кемерово); д.психол.н., доцент Харитонова Е.В. (Краснодар); 

д.психол.н., профессор Хрусталѐва Н.С. (Санкт-Петербург); д.психол.н., профессор, член-корр. 

САН ВШ Яницкий М.С. (Кемерово). 

 

Ответственный секретарь конференции: 
преподаватель кафедры общепсихологических дисциплин факультета общественного 

здоровья ТГМУ Волкова Екатерина Евгеньевна 

 

Оргкомитет желает участникам конференции продуктивного общения и 

приятных впечатлений! 
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ПРОГРАММА 

Порядок работы 

 
Первый день конференции 

10.07.2014 г. 9.00 – 18.00, ауд.404,  ГБОУ ВПО  

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

(г. Владивосток, Океанский проспект, 163) 

 
9.00 – 18.00 - Практический семинар: «Сравнительный анализ методологии проведения 

психологических исследований кризисных и экстремальных ситуаций и оказания 

психологической помощи (Россия, Германия, Израиль)» 

Ведущий: Цымбал Антонина Владимировна - кандидат психологических наук, 

медицинский психолог, старший преподаватель, кафедры психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель 

заведующего кафедрой по научной работе, проходила стажировку в клинике Шарите (Берлин, 

Германия). 

Место проведения: Океанский проспект 163, 4 корпус ТГМУ  

 

 

Второй день конференции 

11.07.2014 г.  9.00 – 14.00, Малый зал  ГБОУ ВПО  

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

(г. Владивосток, Острякова, 2) 

 

 
9.00-10.00 – Регистрация участников конференции (конференц-зал на 4 этаже, левое 

крыло Главного корпуса ТГМУ) 

10.00-10.15 – Открытие конференции и приветственное слово руководства ТГМУ и 

председателя оргкомитета. 

10.15-14.30 – Выступления участников конференции. 

15.00-16.00 – Перерыв на обед. 

16.00-17.30 – Круглые столы: 

Круглый стол (1) по теме: «Научно - практические проблемы психологической помощи 

в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности» (ведущие: 

к.псих.н., доцент Руслан Васитович Кадыров и к.псих.н., профессор Виталий Владимирович 

Калита) 

Круглый стол (2) по теме: «Возможности и ограничения психосемантических методов 

при решении разнотипных диагностических задач при психологическом сопровождении и 

оказании психологической помощи личности в экстремальных условиях и кризисных 

ситуациях жизнедеятельности» (ведущий: д.псх.н., профессор ВШЭ Владимир Павлович 

Серкин) 
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Третий день конференции 

12.07.2014 г., 9.00 – 18.00, Малый зал ГБОУ ВПО  

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

(г. Владивосток, Острякова, 2) 

 

 
Работа мастер – классов 

Время Малый зал,  

левое крыло Главного корпуса ТГМУ 

10.00-11.45 «Арт-терапия в работе с кризисными состояниями» - Шек Людмила 

Иннокентьевна – практикующий психолог Детской краевой клинической 

туберкулѐзной больницы. 

12.00-13.45  «Юнгианская песочная терапия в работе с клиентами, находящимися в 

кризисной ситуации» - Золотова Ольга Олеговна – практикующий психолог, 

сертифицированный в области Юнгианской песочной терапии. 

 

14.00-15.45 «Кинезиологическая коррекция личности, пережившей различные 

экстремальные и  кризисные состояния» - Мисник Валерия Ивановна - 

сертифицированный инструктор Международной Корпорации «Единый мозг», 

член Российской межрегиональной профессиональной ассоциации 

кинезиологии, член Межрегиональной ассоциации прикладной кинезиологии, 

микрокинезитерапевт. 

 

16.00 – 17.45 «Арт-терапия при работе с детьми и родителями в ситуации развода» - 

Суслова Виктория Павловна – психолог, действительный член 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги 

 
18.00 – 19.00 «Интегральная психотерапия личности» - Корнеенков Сергей  Семѐнович – 

кандидат психологических наук, доцент (Дальневосточный федеральный 

университет). 

 
Четвѐртый день конференции 

13.07.2013 г. в 9.00 – 18.00 в ауд.404  ГБОУ ВПО  

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

(г. Владивосток, Океанский проспект, 163) 

Океанский  

проспект, 163,  

4 корпус, ауд. 404 

Экскурсионная прогулка для участников 

конференции 

 

10.00 – 18.00 - Семинар «Обучение приѐмам 

кинезиологии (мышечному тестированию - 

диагностике и коррекциям – технологиям 

устранения последствий перенесѐнной травмы) 

по методу Образовательной Корпорации 

«Концепция три в одном, или Единый мозг» 1 

ступень» - Мисник Валерия Ивановна - 

Сертифицированный инструктор Международной 

Корпорации «Единый мозг», член Российской 

межрегиональной профессиональной ассоциации 

кинезиологии, член Межрегиональной ассоциации 

прикладной кинезиологии, микрокинезитерапевт.   

 

10.00. Экскурсия по 

достопримечательностям 

г.Владивостока и отдых на о. Русском  
(Записаться можно в течение второго дня 

конференции при регистрации или по тел. 

2-70-25-76 в любое время) 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

(11 июля 2014 г.) 

 
1. Кадыров Руслан Васитович – вступительное слово. 

2. Яницкий Михаил Сергеевич – доктор психологических наук, профессор, 

декан социально-психологического факультета, заведующий  кафедрой 

социальной психологии и психосоциальных технологий Кемеровского 

государственного университета (г. Кемерово): «Смысловые аспекты 

переживания сложной жизненной ситуации у больных алкоголизмом». 

3. Серкин Владимир Павлович – доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры организационной психологии Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва): 

«Представление о себе и критерии представления о себе в обычной и 

экстремальной ситуациях». 

4. Литвина Светлана Алексеевна - кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры организационной психологии факультета психологии ТГУ (г. 

Томск): «Субъективная оценка реализуемости ценностей в городе с 

экстремальными условиями проживания». 
5. Цымбал Антонина Владимировна - кандидат психологических наук, 

медицинский психолог, старший преподаватель кафедры психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций Санкт-Петербургского государственного университета 

(г. Санкт-Петербург): «Психологическая работа с шахтерами, пережившими 

витальную угрозу в аварийной ситуации». 

6. Фесенко Наталья Фѐдоровна - кандидат психологических наук, член-

корреспондент Международной Академии Психологических Наук, руководитель  

отдела реабилитации жертв религиозного экстремизма ЦАРМО (г. Павлодар): 

«Динамика группы  в процессе психокоррекционной работы с осужденными по 

статьям, связанными с терроризмом и экстремизмом». 

7. Алина Куралай Жумкеновна - кандидат психологических наук, член-

корреспондент  Международной Академии Психологических Наук, психолог 

отдела реабилитации жертв религиозного экстремизма ЦАРМО (г. Павлодар): 

«Деидентификация, как процесс защиты от социальной угрозы и фактор 

риска вовлечения в деструкцию». 

8. Турок Елена Михайловна - кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей психологии №2 ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

университет» (г. Смоленск): «Психологические различия понимания и 

переживания гражданами террористической угрозы». 
9. Данченко Светлана Анатольевна - кандидат психологических наук, 

доцент, заведующая службой КГБУСО «СРЦН «Парус надежды» (г. 

Владивосток): «Канистерапия как метод социальной реабилитации детей, 

попавших в экстремальную жизненную ситуацию». 

10. Курьян Лилия Александровна, психолог отделения по кадровой и 

воспитательной работе ФГКУ «2 отряд ФПС по Приморскому краю» (г. 

Владивосток) «Работа специалиста-психолога МЧС России в зоне 

Чрезвычайной ситуации (на примере наводнения в г. Комсомольск-на-Амуре)».  
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11. Колмыков Владимир Васильевич - начальник отдела психологической 

подготовки Дальневосточного филиала ФКУ Центр Экстренной Психологической 

Помощи МЧС России (г. Хабаровск): «Формирование безопасного поведения у 

добровольцев при работе с населением». 

12. Малеева Светлана Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии ГБО ВПО ДВГМУ (г. Хабаровск): 

«Особенности профессиональной социализации детей с нарушениями 

психического развития». 

13. Сысоева Ольга Владимировна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии ГБО ВПО ДВГМУ (г. Хабаровск): 

«Возможности использования арт-терапевтических техник в работе со 

студентами в пред. и пост. сессионный период». 

14. Мисник Валерия Ивановна - сертифицированный инструктор 

Международной Корпорации «Единый мозг», член Российской межрегиональной 

профессиональной ассоциации кинезиологии, член Межрегиональной ассоциации 

прикладной кинезиологии, микрокинезитерапевт (г. Владивосток): 

«Кинезиология. Концепция «Единый мозг». Методы диагностики и коррекции 

посттравматических состояний личности». 

15. Белоус Елена Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (г. 

Владивосток): «Духовный кризис и саморазвитие личности». 

16. Прихотько Валерия Александровна - старший преподаватель кафедры 

теологии и религиоведения Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета (г. Владивосток): «Смысл основных представлений 

о смерти в раннем буддизме и их значение для религиозной 

самоидентификации современного человека». 
17. Суслова Виктория Павловна - психолог, действительный член 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ): «Родители и дети в 

ситуации развода». 

18. Корнеенков Сергей Семѐнович - кандидат психологических наук, доцент 

(Дальневосточный федеральный университет): «Интегральная психотерапия 

личности» 
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Исполнительный комитет ( г.Владивосток )  

 

      

Кадыров Руслан Васитович           89143438540                   rusl-kad@yandex.ru 

Калита Виталий Владимирович    89147040290                   700200@mail.ru 

Волкова Екатерина Евгеньевна     89147902576       iea.volkovi@mail.ru 

 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=rusl-kad@yandex.ru

