Гильдия психотерапии и тренинга
Юбилейная школа «30 лет. Время свершений»
16 – 17 мая 2019 года

Уважаемые коллеги и друзья!
В 2019 году Гильдии психотерапии и тренинга исполняется 30 лет!
Приглашаем вас на Юбилейную школу.

Программа Юбилейной школы
Лекция:
Марк Певзнер «Свобода как модус терапевтического процесса».
Доклады:
Екатерина Лебедева «Психодрама: импровизации «Я»
Оксана Защиринская «Методы оказания психологической помощи в динамике травмапроцесса»
Борис Гамаюнов «Кросскультурные различия в восприятии психолога и консультанта (на примере
российских и израильских студентов)»
Валерий Храмов «Краткосрочная психотерапия»
Ирина Розанова «Три опоры в профессии»
Татьяна Бороздина «Плейбек-перформанс, как опыт художественного исследования, и
психотерапия. Встречи и расстояния»
Круглый стол:
«Треть века в авангарде. Специфика модальности в 21 веке»
Мастер-классы:
Елена Кораблина «Психологическая готовность к счастливой жизни»
Елена Петрова «Нарциссизм и аффект Практическая психология стресса и успеха»
Дмитрий Ежов, Екатерина Лебедева Мастер-класс «Сомнения прочь?»
Елена Кулева «Гнев - от разрушения к целеустремленности и бесконечности жизни»
Борис Гамаюнов «Деловая игра, как метод диагностики и коррекции возможных личностных
дефицитов»

Галина Савченко «Этот сложный подростковый возраст. Рекомендации по технике
консультирования»
Ирина Узянова «Техника трансформации тяжелых эмоций в ресурс: инструмент помощи в
кризисном состоянии»
Игорь Сторчило «Терапевтический потенциал позитивного подхода в консультировании»
Екатерина Вовк «Филология для консультантов»
Владислав Андрюшин «Психотерапия: эстетика невозможного»
Илья Пажильцев «Группа как инструмент познания себя»
Людмила Казакова, Евгений Фарафонов «Алгоритм работы с субличностью «Внутренний
критик» путем интеграции психосинтеза и песочной терапии»
Анна Будько, «Особенности психологической работы (индивидуальной и групповой) с
подростками и семьями подростков шизоидного и шизоидно-психастенического типов»
Светлана Янковская, «Психологические особенности когнитивных трудностей у взрослых»
Наталия Дунаева, «Работа с немотивированным клиентом в рамках Краткосрочной
позитивной психотерапии (решение-сфокусированная терапия)»

Праздничный банкет
Состоится 16 мая 2019 года, в 18 часов

Расписание:
16 мая 2019 года.
10.00 -10.30 Регистрация
10.45 Открытие
11.00 – 11.45 Лекция
11.45 -12.00 Кофе-брейк
12.00-13.30 Доклады
13.30 -14.30 Обед
14.30-16.00 Мастер-классы
16.00-16.30 Кофе-брейк
16.30-18.00 Круглый стол
18.00-20.00 Банкет
17 мая 2019 года.
10.30 - 12.30 Мастер-классы

12.30-13.00 Кофе-брейк
13.00-15.00 Мастер-классы
15.00 - 16.00 обед
16.00-18.00 Мастер-классы «молодежная линейка»
Супервизии на молодежной линейке
18.00-18.20 Кофе-брейк
18.20-19.00 Закрытие Юбилейной школы

Место проведения:
Конгресс-холл «Васильевский», набережная реки Смоленки, дом 2

Участникам Юбилейной школы будет выдан сертификат
Организационный взнос: donation
Необходима регистрация: expertgptspb@gmail.com
Телефон для связи: +7 962 694 80 78 Ирина Розанова

