
 16-й Санкт-Петербургский

Саммит психологов

5 – 8 июня 2022

Расписание
аудиторной программы
и онлайн-мероприятий

Адреса проведения аудиторной программы:

5 июня — конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2)
6–8 июня — 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/summit

https://psy.su/summit/sposoby_oplaty/?utm_source=programma&utm_medium=pdf
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5 ИЮНЯ  |  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТрансляцияОнлайн плюс zoomАудиторно

Открытый Форум психологов
Панельная дискуссия «Ментальное здоровье в эпоху перемен»

9:00 – 9:45 Регистрация участников  (2 этаж)

9:45 – 10:00 Открытие Саммита 
Анна Сергеевна ГУБАНОВА, 
главный редактор Профессионального интернет-издания «Психологическая газета» www.psy.su

10:00 – 14:15 Панельная дискуссия. Часть 1. «Антропологический поворот — жизнь в пространстве травмы»
Модератор — 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)
Ценностный диссонанс между Личностью и Этничностью: Как нам с вами Не Расчеловечиться в Бесчеловечное Время?

Модератор — Светлана Николаевна КОСТРОМИНА, профессор, доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии личности факультета психологии Санкт-Петербургского  
государственного университета, действительный член ФУМО по психологическим наукам при Министерстве науки и высшего образования РФ,  
президент Санкт-Петербургского психологического общества

Татьяна Владимировна ЧЕРНИГОВСКАЯ, профессор, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии образования,  
директор Института когнитивных исследований, профессор кафедры общего языкознания филологического факультета, заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных  
и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета
Планета людей 

Артур Александрович РЕАН, профессор, доктор психологических наук, академик Российской академии образования, директор Центра социализации, семьи и профилактики  
асоциального поведения, заведующий кафедрой психологии воспитания и профилактики девиантного поведения Московского педагогического государственного университета,  
председатель Федерального научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и детства (Москва)
Жизнь и развитие в пространстве агрессии 

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)
Жизнь в ненастную погоду: ресурсы жизнестойкости

Виктор Ефимович КАГАН, доктор медицинских наук (РФ), M.D., Ph.D. (USA), член Независимой психиатрической ассоциации России, почетный член Восточно-Европейской ассоциации  
экзистенциальной терапии, партнер Альянса помогающих практик «ПроБоно», приглашенный преподаватель Института гуманистической и экзистенциальной психологии  
и Московского института психоанализа
Трансдисциплинарная идентичность психотерапии

Елена Евгеньевна САПОГОВА, профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии образования Института педагогики и психологии Московского педагогического  
государственного университета, автор монографий «Экзистенциальная психология взрослости», «Территория взрослости», «Лабиринты автобиографии» (Москва)
«Текучий субъект» в поисках устойчивой идентичности 

Лариса Александровна ЦВЕТКОВА, профессор, доктор психологических наук, вице-президент Российской академии образования, профессор кафедры психологии социального взаимодействия 
Института психологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, главный внештатный специалист по медицинской психологии и главный внештатный  
педагог-психолог Северо-Западного федерального округа, вице-президент Российского психологического общества, член Координационного совета Санкт-Петербургского психологического общества
Психологическая служба как ресурс сохранения ментального здоровья молодежи в эпоху резких социальных изменений

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)
Травма взаимонепонимания (из неотосланных писем другу)

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) 

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

Вход свободный — регистрация на сайте psy.su/summit
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14:15 – 15:45 Перерыв на обед. В фойе работает выставка психологического инструментария.

15:45 – 16:00 Розыгрыш полезных подарков от генерального спонсора Компании «Иматон». Внимание! Розыгрыш проводится среди присутствующих в зале участников.

16:00 – 19:00 Панельная дискуссия. Часть 2. «Образ будущего: для всех или для меня?»
Модератор — Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ, профессор, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского  
института психоанализа, президент МОО «Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии», член Президиума Российского психологического общества,  
вице-президент Санкт-Петербургского психологического общества
Неочевидный образ будущего

Модератор — Ольга Сергеевна ДЕЙНЕКА, профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры политической психологии факультета псиъологии Санкт-Петербургского  
государственного университета, профессор Восточно-Европейского института психоанализа, основатель научной школы «Экономическая психология в политике»
Противоречивый мир и противоречивые мы: психологические защитные механизмы на разных уровнях отражения реальности

Тахир Юсупович БАЗАРОВ, профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии факультета психологии Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа, член Президиума и Президентского совета Российского  
психологического общества (Москва)
Психологическая готовность к грядущему: чем жертвую и во имя чего? 

Евгений Васильевич СУББОТСКИЙ, профессор (эмеритус) Университета Ланкастер (Великобритания), член Британского психологического общества, чартерный психолог
Будущее как расширение личной Вселенной

Инга Сергеевна БУРИКОВА, кандидат психологических наук, генеральный директор Центра социальных проектов «Белый Дом»
Роль политического сознания в конструировании образа будущего

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) 

19:00 – 20:00 Торжественная церемония объявления и награждения победителей и лауреатов
XXIII Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2021 года
Участие в конкурсе принимают психологи — представители всех школ и направлений, имеющие различную ведомственную принадлежность.  
Финалистов выбирают Экспертный Совет Национального конкурса, читатели и редколлегия «Психологической газеты».  
Победителей определяет Большое жюри — 50 наиболее авторитетных и уважаемых членов профессионального сообщества.

«Золотая Психея» объединяет опыт психологов из сотен городов — за 20-летнюю историю в конкурсе приняли участие более 2000 авторов,  
представляя свои исследовательские проекты, книги, методики, мастер-классы, конференции. 

Победители награждаются главным призом — статуэткой «Золотая Психея»!

21:00 – 23:00 Теплоходная прогулка по Неве в компании победителей Национального конкурса «Золотая Психея» и членов Большого жюри
Дружеское общение, легкий фуршет, розыгрыш полезных подарков от Компании «Иматон».
Сбор участников теплоходной прогулки в 20:10 в холле у гардероба (1 этаж). Участники отправляются к теплоходу организованными группами, последняя группа уходит в 20:20.
Внимание! Вход на теплоход строго по билетам, информация о наличии билетов в оргкомитете Саммита.

Делитесь впечатлениями в социальных сетях и ищите информацию с хэштегом      #саммитпсихологов
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6 ИЮНЯ  |  ПОНЕДЕЛЬНИК  Компания «Иматон», Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, 59

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom

11:00 – 12:50 Мастер-класс
Стратегии поведения 
детей и подростков 
в «трудных» ситуациях. 
Применение настоль-
ной игры «Копилка 
возможностей» в инди-
видуальном и семейном 
консультировании

Мастер-класс
Личностная устой-
чивость и глубин-
ный оптимизм 
перед вызовами 
времени 

Интерактивная 
лекция
Об основном  
вопросе психологии 

Мастер-класс
Субъект и адресат  
переживания в пони-
мающей психотерапии 
Ф.Е. Василюка  
(на примере  
кризисной работы  
с подростками). 

Интерактивная 
лекция
Сверхценные идеи 
в эпоху перемен

Интерактивная лекция
Забота о себе 
во взрослом возрасте

Онлайн плюс zoom

Интерактивная лекция
Психологическая безопасность 
личности в условиях агрес-
сивного информационного 
воздействия: методологический 
и практический аспекты

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Интерактивная лекция
Правонарушения 
несовершеннолетних 
глазами юридического 
психолога

Онлайн плюс   zoom

Арт-терапевтическая 
мастерская
Любовь, ясность, терапия

12:50 – 13:10 Перерыв (20 минут)

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom

13:10 – 15:00 Мастер-класс
Экогуманитарная  
технология  
«Архетипический 
арт-конструктор»: 
возможности примене-
ния в психологическом 
консультировании 
и психотерапии 

Мастер-класс
Психологическая 
трансформацион-
ная игра «Ресурсы  
спортсмена» 

Мастер-класс
Кто пишет сказки,  
тот создает мир! 
Методика «Рожде-
ственский сундучок»  
для развития  
и воспитания  
дошкольников 

Интерактивная лекция
Мотивация как форма 
жизни. Что изменилось  
в трудовой мотивации 
работников 21 века? 

Интерактивная 
лекция
Политическая  
психология и соци-
альная психотерапия  
в новой реальности 

Мастер-класс
Опыт проживания  
любящего присутствия: 
вдохновляющая прак-
тика метода Хакоми

Онлайн плюс zoom  
 

Мастерская системного 
семейного консультирования
Давайте разберемся, что имел 
в виду Мюррей Боуэн в Теории 
семейных систем! Закономер-
ности протекания процессов 
в живых динамических систе-
мах: семья, коллектив, общество

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Интерактивная лекция
Управленческие риски 
в организации:  
стратегия лидерства 
и стиль управления 

15:00 – 16:00 Большой перерыв (1 час)

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom

16:00 – 17:50 Мастерская 
мультимодальной 
терапии творчеством
Сочувственная связь, 
или Нейровитамины 
для ментального  
здоровья 

Мастер-класс
Эмоциональное  
выгорание руково-
дителей. Как вос-
полнить личный 
и командный 
ресурс в реалиях  
нового времени? 

Круглый стол
Персонализация  
образования  
и современная  
молодежь 

Мастер-класс 
Исследование  
смыслов у подростков: 
артлогопроекты 

Мастер-класс
Использование  
жанровых картин 
при работе с деструк-
тивными паттернами 
в техниках ПРСТ 

Интерактивная лекция
Закономерности фор-
мирования системы 
жизненных ценностей 
старшеклассников 
и студентов. 
На материале эмпири-
ческих исследований 

Онлайн плюс zoom  

Мастер-класс
Экономический слом: процессы 
и первые результаты. Актуаль-
ная помощь бизнесу

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Творческое  
самоисцеление:  
арт-терапевтический 
процесс как источник 
внутреннего равнове-
сия и устойчивости 

https://imaton.com/catalog/metodiki/?utm_source=programma&utm_medium=pdf
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  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom Онлайн плюс   zoom

10:00 – 11:50 Мастер-класс 
Стиль и образ  
психолога 
как часть моно-
лога, диалога, 
терапии

Интерактивная 
лекция
Когда проблемы 
подростка стано-
вятся опасными 
для его жизни?

Мастер-класс 
Психологические 
особенности 
переговорной 
деятельности 
сотрудников 
органов внутрен-
них дел

Мастер-класс
От теста  
к социальному 
движению:  
авторская техно-
логия коррекции  
морально-психо-
логического кли-
мата в коллективе

Мастер-класс
Коуч? Тренер?  
Психолог?  
Кто нужен организа-
ции сегодня? 
Технологии, практи-
ки и методы работы 
с коллективом

Мастер-класс
Раньше я смотрел 
в будущее с интересом, 
а теперь со страхом… 
Ресурсы сказочной пе-
сочной терапии при ре-
шении современных 
задач психологического 
консультирования

Онлайн плюс zoom  

Мастер-класс
Что такое пассивное 
поведение и как оно 
мешает человеку само-
стоятельно решать свои 
жизненные трудности 
и проблемы?

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Ревность и измены: 
мнение семейного 
психолога

Мастер-класс
Общение без  
страха и упрека: 
развитие навыков 
ассертивного  
поведения

11:50 – 12:10 Перерыв (20 минут)

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom Онлайн плюс   zoom

12:10 – 14:00 Мастер-класс
Трудные чувства  
клиента: обида,  
тревога, вина. 
Что предложит  
психолог?

Мастер-класс 
Мир человека 
и новая реальность: 
вплетение опыта 
времени в практику  
психолога

Мастер-класс
Трансперсональ-
ный подход  
в силовом  
ведомстве 

Мастер-класс
Работа с ранними 
воспоминаниями 
в процессе кон-
сультирования

Мастер-класс
Игротерапия  
в семейном  
консультировании 

Мастер-класс
Образ будущего 
как инструмент страте-
гического управления 
бизнесом в турбулент-
ные времена

Онлайн плюс zoom  

Мастер-класс
Трагичная непостижи-
мость BANI-мира: новые 
стратегии адаптации  
и саморегуляции

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Дискуссия-игра
Эпоха перемен.  
Говорит и показыва-
ет тело

Мастер-класс
Базисный конфликт 
позитивной психоте-
рапии как ресурс  
для развития

Трансляция

14:00 – 15:00 Большой перерыв (1 час)

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom Онлайн плюс   zoom

15:00 – 16:50 Мастер-класс
Женский круг  
«Песня солнцу» 

Мастер-класс
Вдохновение  
работать с парами

Мастерская
Мягкая сила воды: 
практики телесно- 
ориентированной 
психотерапии 

Мастер-класс
В зыбучих песках 
неопределенно-
сти... Возможно-
сти применения 
Sand-Art терапии 
в психологическом 
консультировании 
взрослых

Мастер-класс
Когда страх не дает 
жить. Коррекция  
дезадаптивного  
страха методом 
скриптодрамы 

Интерактивная лекция
Сексуальность моло-
дежи как актуальная 
проблема общественно-
го здоровья 
 Онлайн плюс zoom  

Мастер-класс
Мягкий отец и его вли-
яние на взрослеющего 
ребенка: особенности 
психологической  
помощи детоцентриро-
ванной семье

Онлайн плюс zoom

Интерактивная 
лекция
Психология  
семейного счастья

Трансляция

Интерактивная 
лекция
Социальная психо-
терапия как главный 
тренд развития 
практической психо-
логии в 21 веке 

16:50 – 17:10 Перерыв (20 минут)

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom Онлайн плюс   zoom

17:10 – 19:00 Мастер-класс
Практическое 
применение 
практик телесно-
го осознавания 
в условиях хрони-
ческого стресса 
и эмоционального 
дисбаланса

Мастер-класс
Устойчивость  
в круге танца:  
аутентичное дви-
жение как практика 
безусловного при-
нятия себя и других

Мастер-класс
Техника «Глубо-
кая релаксация» 
как составная 
часть служебной 
и боевой подго-
товки, профилак-
тики дезадапта-
ции у сотрудников 
силовых структур

Мастер-класс
Коллективная 
травма: взгляд 
гештальт-терапевта

Мастер-класс
Когда невозможно 
выразить словами 
всю боль… 
Преодоление 
тяжелого психотрав-
мирующего опыта 
в работе с глиной

Мастер-класс
Доля vs Воля:  
возможности примене-
ния методики «Пози-
тивная куклотерапия» 
в решении межлич-
ностных и семейных 
конфликтов

Онлайн плюс zoom  

Мастер-класс
Майнд-фитнес,  
или Разумная продук-
тивность: технология 
развития когнитивных 
способностей в любом 
возрасте

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс 
Сохранение  
внутренней устой-
чивости психоло-
га-консультанта 
при работе с кризис-
ными ситуациями 
второго типа

Мастер-класс
«Ветер, ножницы,  
бумага». Скрапбу-
кинг в арт-терапев-
тической практике
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  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom

10:00 – 11:50 Практикум
Повышенная утомляе-
мость, снижение внимания 
и памяти, психосоматиче-
ская симптоматика... 
Технологии сохранения 
психологического здоро-
вья учащихся начальной 
и средней школы в обра-
зовательном процессе

Мастер-класс
Практики осознанности 
в ситуации глобальной 
угрозы

Мастер-класс
Диагностика  
восприятия опас-
ности: возрастные 
и клинические 
аспекты

Мастер-класс
Рассказывать можно, 
показывать нельзя... 
Психолог-сексолог:  
границы сексологиче-
ских консультаций 

Мастер-класс
Развитие групповой 
рефлексии и нормали-
зация внутригрупповых 
отношений. Возмож-
ности применения ав-
торской модификации 
арт-терапевтической 
методики «Три круга»

Мастер-класс
Self Harm — трудности 
перевода: на приеме 
у психолога подросток. 
Мастерская практиче-
ских навыков по работе 
с подростками с помо-
щью техник парадокса

Онлайн плюс zoom

Интерактивная лекция
Беременность  
и материнство в эпоху 
глобального стресса

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Ребенок и гаджет.  
Инструкция  
по применению

11:50 – 12:10 Перерыв (20 минут)

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom

12:10 – 14:00 Мастер-класс
Скорая помощь методами 
телесно-ориентированной 
терапии при развитии 
панической атаки и других 
критических состояний 

Мастер-класс
Технологии работы  
с профессиональным  
«выгоранием» у помогаю-
щих специалистов

Мастерская
Неизбежность 
супервизии: 
целесообразность 
и эффективность, 
ресурсы и границы
 

Мастер-класс
Психологическая  
диагностика подрост-
ков в клинической  
психологии 

Мастер-класс
Квадрат ценности  
и развития  
как инструмент  
практической  
психологии 

Мастер-класс
Игра в каракули  
Д. В. Винникотта:  
неизвестное  
об известном 

Онлайн плюс zoom  
 

Мастерская  
Семейный разлом... 
Развод и разрыв  
отношений: шанс  
на новую жизнь  
или бег по кругу?

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Семейная медиация 

14:00 – 15:00 Большой перерыв (1 час)

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom

15:00 – 16:50 Арт-терапевтическая 
мастерская
«Свет в тумане».  
Проживая неопределен-
ность с опорой  
на творчество 

Интерактивная лекция
Медиативный подход 
в решении школьных 
конфликтов: актуальные 
запросы детей, родителей, 
педагогов

Мастер-класс
Работа с симпто-
мом: диагностика 
и терапия при по-
мощи метода «Мои 
пиктограммы» 
(модификация 
патопсихологи-
ческого метода 
пиктограмм)  

Мастер-класс
Актуализация само-
рефлексии и само-
коррекции личности. 
Возможности  
применения  
авторской модифика-
ции методики  
«Моя маска»

Мастер-класс
Мотивирующая  
речь психолога:  
8 1/2 шагов к успеху 

Мастер-класс
Экологичный развод: 
правила цивилизованно-
го расставания.  
Психологическое сопро-
вождение бракоразвод-
ного процесса

Онлайн плюс zoom

Мастер-класс
Ситуация неопреде-
ленности: как выбрать  
метод эффективной 
психологической 
помощи

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Игра — это серьезно!  
Психологические  
трансформационные 
игры 

16:50 – 17:10 Перерыв (20 минут)

  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 426 Аудитория 428 Аудитория 415 Аудитория 414 Онлайн плюс   zoom Онлайн плюс   zoom

17:10 – 19:00 Мастерская  
танцевально-двигательной 
психотерапии
Танец телесной Волны 
как модель психосомати-
ческого Единства. 
Возможности применения 
авторской методики 

Мастер-класс
Как помочь людям  
в сложное время пробу-
дить любовь к жизни  
и впустить в сердце добро?  
Возможности применения 
авторской сказкотерапев-
тической игры

Мастер-класс
Архетипический 
мир души в произ-
ведениях традици-
онного искусства

Мастер-класс
Самоопределение 
и профориентация 
подростков и молоде-
жи. Возможности при-
менения авторской 
интеллектуально-про-
фориентационной игры 

Мастер-класс
Плейбек-перформанс 
как опыт самораскры-
тия и профилактика 
эмоционального выго-
рания в помогающих  
профессиях 

Мастер-класс
Во времена конфликтов 
и невзгод — помоги  
нам музыка! Возможно-
сти применения музыко-
терапии в преодолении 
боли и страдания

Онлайн плюс zoom

17:40 – 19:20 
Мастер-класс
Образ будущего  
как основа внутренней 
стабильности 

Мастер-класс
Сквозь неопреде-
ленность, обретая 
крылья. Экспресс-ме-
тоды исцеления 
творчеством в русле 
интегративной ре-
сурсной арт-терапии 

19:30 – 20:00 Неформальное завершение Саммита    Конференц-зал   Онлайн плюс zoom
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Мастер-класс Конференц-зал

Стратегии поведения детей и подростков в «трудных» ситуациях.
Применение настольной игры «Копилка возможностей» 
в индивидуальном и семейном консультировании

Татьяна Олеговна УШАКОВА
кандидат педагогических наук, практикующий психолог, заведующая отделением помощи семье 
и детям Сергиево-Посадского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, 
автор и ведущая семинаров и вебинаров в Институте «Иматон» о применении метафорических 
карт в психологической практике, автор тематических наборов метафорических карт «Роботы», 
«Кнуты и пряники», «Огонь, мерцающий в сосуде», автор игровых платформ «Дом, который строю я». 
«Комод с секретами», «Портрет в полный рост», «Полярная звезда», разработчик психологической 
настольной игры «Созвездие ЗУС» (Сергиев Посад) 

Мастер-класс Аудитория 511

Личностная устойчивость  
и глубинный оптимизм перед вызовами времени

Наталия Владимировна ИНИНА
сотрудник факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова, преподаватель Российского православного университета св. Иоанна Богослова, руководи-
тель центра христианской психологии (Москва) 

Интерактивная лекция Аудитория 426

Об основном вопросе психологии
Борис Алексеевич СОСНОВСКИЙ
профессор, доктор психол. наук, специалист в области общей и педагогической психологии,  
психологии личности, психологии труда и инженерной психологии, автор учебника  
«Психология руководителя: потребностно-смысловые аспекты»; соавтор-разработчик  
теста-опросника Орлова — Сосновского для измерения мотивационно-смысловых  
образований личности; создатель базовой психологической модели структуры личности  
и потребностно-смыслового подхода к изучению психики; профессор Института практической 
психологии и психотерапии (Екатеринбург)

Мастер-класс Аудитория 428

Субъект и адресат переживания в понимающей психотерапии  
Ф.Е. Василюка (на примере кризисной работы с подростками) 

Елена Владимировна ШЕРЯГИНА
сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор в подходе «Понимающая пси-
хотерапия», доцент кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета консульта-
тивной и клинической психологии МГППУ (Москва) 

Интерактивная лекция Аудитория 415

Сверхценные идеи в эпоху перемен
Игорь Валериевич ДОБРЯКОВ
доцент, канд. мед. наук, врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-сексолог, клинический психолог, 
сертификат EuroPsy, ст.н.с. НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, зав. кафедрой пе-
ринатальной психологии, руководитель программы ДПО «Клиническая перинатальная психология 
и психотерапия» Института практической психологии «Иматон», сопредседатель секции перинаталь-
ной психологии РПО, официальный супервизор Российской психотерапевтической ассоциации 

Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom  Аудитория 416

«Забота о себе» во взрослом возрасте
Елена Евгеньевна САПОГОВА
профессор, доктор психол. наук, профессор кафедры психологии образования Института педаго-
гики и психологии МПГУ, преподаватель Института «Иматон», автор монографий «Экзистенциаль-
ная психология взрослости», «Территория взрослости», «Лабиринты автобиографии» (Москва)

Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom  Трансляция  Аудитория 414

Психологическая безопасность личности  
в условиях агрессивного информационного воздействия:  
методологический и практический аспекты

Диана Алексеевна КАРПЕНКО
доцент, кандидат психологических наук, клинический психолог, независимый судебный  
эксперт-психолог, специалист в области психодиагностики, юридической психологии,  
проведения судебно-психологических экспертиз, стаж работы по специальности более 20 лет 

Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom  

Правонарушения несовершеннолетних  
глазами юридического психолога

Татьяна Вячеславна МАЛЬЦЕВА
доцент, кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии, педагогики  
и организации работы с кадрами Академии управления МВД России (Москва)

Арт-терапевтическая мастерская Онлайн плюс zoom  

Любовь, ясность, терапия
Кит ЛОРИНГ
психолог и психотерапевт; сертифицированный и зарегистрированный в Великобритании клини-
ческий терапевт искусствами; 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, трав-
ма-терапевт, ассистент-переводчик (Алматы, Казахстан)

РЕГИСТРАЦИЯПерейти к расписанию

https://psy.su/summit/sposoby_oplaty/?utm_source=programma&utm_medium=pdf
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Интерактивная лекция Аудитория 415

Политическая психология и социальная психотерапия  
в новой реальности

Инга Сергеевна БУРИКОВА
кандидат психологических наук, генеральный директор Центра социальных проектов  
«Белый Дом»

Мария Александровна КОНОВАЛОВА
канд. психол. наук, политический психолог

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Аудитория 416

Опыт проживания любящего присутствия:  
вдохновляющая практика метода Хакоми

Елена Владимировна ЖАТЬКО
канд. психол. наук, преподаватель Института «Иматон», опыт научно-педагогической работы более 
15 лет, практикующий психолог, опыт психотерапевтической работы более 20 лет, специалист 
в области травматерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сертифицированный 
в Европе Хакоми-практик (Москва)

Мастерская семейного консультирования Онлайн плюс zoom  Трансляция  Аудитория 414

Давайте разберемся, что имел в виду Мюррей Боуэн  
в Теории семейных систем!  
Закономерности протекания процессов в живых  
динамических системах: семья, коллектив, общество

Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА
семейный терапевт, заведующая кафедрой семейного консультирования и психотерапии, руко-
водитель программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: системный подход» 
Института практической психологии «Иматон», автор и руководитель Мастерской семейного 
консультирования, Супервизорской мастерской, соучредитель Санкт-Петербургского сообщества 
специалистов, помогающих семье

Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom

Управленческие риски в организации:  
стратегия лидерства и стиль управления

Виктория Владимировна ВАХНИНА
доцент, доктор психол. наук, профессор кафедры психологии, педагогики и организации работы 
с кадрами Академии управления МВД России (Москва)

Мастер-класс Конференц-зал

Экогуманитарная технология  
«Архетипический арт-конструктор»: возможности применения 
в психологическом консультировании и психотерапии

Александр Иванович КОПЫТИН
доктор мед. наук, профессор кафедры психологии СПбАППО, зав. кафедрой арт-терапии и руко-
водитель программы ДПО «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» Института прак-
тической психологии «Иматон», автор и ведущий пролонгированной программы «Арт-терапия: 
многообразие подходов», автор коррекционно-диагностического комплекса «Эмоциональный 
арт-конструктор» (Компания «Иматон», 2018) и методики «Архетипический арт-конструктор»  
(готовится к выпуску в Компании «Иматон»), председатель Национальной ассоциации для разви-
тия арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация» 

Мастер-класс Аудитория 511

Психологическая трансформационная игра  
«Ресурсы спортсмена»

Елизавета Вячеславовна МЕЛЬНИК
доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии Белорусского государственного  
университета физической культуры (Минск);

Виктория Игоревна АСКЕРКО
преподаватель, аспирант Белорусского государственного университета физической  
культуры (Минск)

Мастер-класс Аудитория 426

Кто пишет сказки, тот создает мир! Методика «Рождественский 
сундучок» для развития и воспитания дошкольников

Людмила Мстиславна ПОЛЯНОВА
канд. соц. наук, педагог, психолог, психоаналитик, супервизор; вице-президент ЕКПП; директор 
Центра психологической помощи, учредитель Центра содействия развитию современного пси-
хоанализа; постоянный эксперт на ТВ и радиоканалах, член Союза журналистов РФ; автор книг 
и статей, в том числе сборника материалов «Депрессия: новая реальность» (Москва)

Интерактивная лекция Аудитория 428

Мотивация как форма жизни.
Что изменилось в трудовой мотивации работников 21 века?

Татьяна Николаевна ЛОБАНОВА
канд. психол. наук, доцент департамента организационного поведения и управления челове-
ческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, президент Национального института 
сертифицированных консультантов, консультант по управлению в области развития человече-
ского капитала и управления персоналом, эксперт по вопросам построения систем мотивации 
и стимулирования, разработки ключевых показателей деятельности (KPI), оценки и обучения 
персонала (Москва)

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Мастерская мультимодальной терапии творчеством Конференц-зал

Сочувственная связь,  
или Нейровитамины для ментального здоровья

Алена Валентиновна БУРЕНКОВА
доцент, канд. психол. наук, терапевт экспрессивными искусствами, танцевально-двигательный 
психотерапевт, сертифицированный специалист в области танце-, драма-, музыко-, арт- и кукло-
терапии, 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 разви-
тия арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация» (Москва)

Мастер-класс Аудитория 511

Эмоциональное выгорание руководителей. Как восполнить 
личный и командный ресурс в реалиях нового времени?

Елена Николаевна МОРОЗОВА
зав. кафедрой конструирования и проведения бизнес-тренингов, руководитель программы  
ДПО «Методическая подготовка бизнес–тренеров» Института практической психологии «Иматон», 
бизнес-тренер, фасилитатор, сертифицированный коуч (ICC, UK), ретиминг-коуч, специалист 
в области психологии развития взрослых, ведущая программ личностного развития женщин 
и семинаров для специалистов по ведению женских групп; интегрирует в работу арт-практики, 
техники изобразительной деятельности и графической визуализации (Санкт-Петербург);

Ирина Александровна ГОЛОВАНОВА
специальный психолог, клинический психолог, гипнотерапевт, руководитель Центра семейного 
консультирования, член Профессиональной гильдии психологов, член Восточно-Европейской 
ассоциации гипнотерапевтов (Москва)

Круглый стол Аудитория 426

Персонализация образования и современная молодежь
Светлана Аркадьевна КОТОВА
доцент, кандидат психологических наук, директор Института психологии Российского государ-
ственного педагогического университета им. А.И. Герцена;

Оксана Владимировна ЗАЩИРИНСКАЯ
доцент, доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики и педагогической психо-
логии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета и кафедры 
психологии Русской христианской гуманитарной академии 

Мастер-класс  Аудитория 428

Исследование смыслов у подростков: артлогопроекты
Татьяна Анатольевна ПОПОВА 
канд. психол. наук, ст.н.с. лаборатории научных основ психологического консультирования и пси-
хотерапии Психологического института Российской академии образования, соавтор проекта-фи-
налиста XVI Национального психологического конкурса «Золотая Психея» (Москва) 

Мастер-класс Аудитория 415

Использование жанровых картин  
при работе с деструктивными паттернами в техниках ПРСТ

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

Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom  Аудитория 416

Закономерности формирования системы жизненных  
ценностей старшеклассников и студентов.  
На материале эмпирических исследований

Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА
доцент, канд. психол. наук, специалист в области психологической диагностики, профилактики 
и коррекции причин школьной неуспеваемости, автор технологии психологического сопро-
вождения учебно-воспитательного процесса в школе с 1 по 11 класс (выпускается Компанией 
«Иматон»); преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор книг «Закономер-
ности развития понятийного мышления и его роль в обучении», «Психологическая профилактика 
проблем в обучении и развитии школьников», «Социальный интеллект детей и подростков»

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Трансляция  Аудитория 414

Экономический слом: процессы и первые результаты.  
Актуальная помощь бизнесу

Александр Эдуардович ХВАТОВ
заведующий кафедрой организационной психологии Института практической психологии «Има-
тон», директор консалтинговой компании, организационный консультант, бизнес-тренер;

Дмитрий Иванович НАКОНЕЧНЫЙ
консультант по стратегическому управлению и организационному развитию, руководитель 
бизнес-проектов, связанных с организационными преобразованиями, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», автор методической трилогии «Стратег. Практик. Эксперт»

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Творческое самоисцеление: арт-терапевтический процесс 
как источник внутреннего равновесия и устойчивости

Вида ГРИГАЛЮНАЙТЕ
дипломированный арт-педагог и арт-терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации Литвы, 
опыт работы арт-терапевтом в психиатрических и соматических клиниках более 10 лет

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Мастер-класс Аудитория 415

Коуч? Тренер? Психолог? Кто нужен организации сегодня?
Технологии, практики и методы работы с коллективом

Елена Владимировна САХАРОВА
психолог-консультант, клинический психолог, бизнес-тренер, коуч ПАО «Северсталь»,  
преподаватель Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Аудитория 416

Раньше я смотрел в будущее с интересом, а теперь со страхом…
Ресурсы сказочной песочной терапии при решении современных 
задач психологического консультирования

Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО
канд. пед. наук, сказкотерапевт, игротерапевт, автор и ведущая обучающих программ по сказкоте-
рапии в Институте практической психологии «Иматон», руководитель АНО ДПО «Центр обучения 
креативным технологиям, методам гуманизации бизнеса и образования» 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Трансляция  Аудитория 414

Что такое пассивное поведение и как оно мешает человеку 
самостоятельно решать свои жизненные трудности и проблемы?

Людмила Юрьевна ШЁХОЛМ
психолог-психоаналитик, 20 лет психотерапевтической практики, индивидуальная, групповая 
терапия и работа с парами, сертифицированный транзактный аналитик Европейской ассоциации 
транзактного анализа, преподаватель и супервизор транзактного анализа на европейском кон-
тракте, преподаватель Института практической психологии «Иматон» (Хельсинки, Финляндия)

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Ревность и измены: мнение семейного психолога
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 метафори-
ческих психодиагностических ассоциативных карт и одноименной книги «Марафон серого ве-
щества», изданной на двух языках, преподаватель Института практической психологии «Иматон», 
директор центра практической психологии «Фонд» (Алматы, Казахстан) 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Общение «без страха и упрека»:  
развитие навыков ассертивного поведения

Владислав Валерьевич КРАСНОВ 
кандидат психологических наук, психолог-консультант с опытом работы более 10 лет, клинический 
психолог, действительный член Российской психотерапевтической ассоциации и Российского 
психологического общества, сертифицированный ведущий игры «Genesis» (European Agency  
of Social Rehabilitation and Training Methodology)

Мастер-класс  Конференц-зал

Стиль и образ психолога  
как часть монолога, диалога, терапии

Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА
психолог, дипломированный арт-терапевт, специалист Ресурсно-методического центра Благо-
творительного фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра «Наши дети», преподаватель 
программы дополнительного профессионального образования «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)

Интерактивная лекция Аудитория 511

Когда проблемы подростка становятся опасными для его жизни?

Докладчики — сотрудники управления психологического сопровождения ФГБОУ «МДЦ «Артек».

Мастер-класс  Аудитория 426

Психологические особенности переговорной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел

Виктория Владимировна ВАХНИНА
доцент, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии, педагогики и организа-
ции работы с кадрами Академии управления МВД России (Москва)

Мастер-класс Аудитория 428

От теста к социальному движению: авторская технология 
коррекции морально-психологического климата в коллективе.
К проблеме психокоррекции и профилактики группового 
деструктивного поведения в условиях информационной войны

Валерий Григорьевич МЕЛЬНИКОВ
практический психолог, организатор первого «Центра психологической работы» на уровне 
соединения в ВС РФ, консультант по организационному развитию, автор монографии «Динами-
ческая модель группы: теория и практика развития группы, организации», отмеченной премией 
министра обороны РФ, автор-разработчик методики «Вектор» (диагностика развития группы 
и технология формирования коллектива), выпущенной Компанией «Иматон» и отмеченной почет-
ной грамотой 4-го съезда Российского психологического общества по итогам конкурса «Иннова-
ционные психологические технологии в новом столетии» в 2007 году 

Анастасия  
Михайловна  
ШЕРСТОВА
старший методист  
отдела исследовательской 
работы;

Елена  
Витальевна  
БЕЗРИДА
педагог-психолог отдела 
психолого-педагогической 
работы;

Диана  
Владимировна  
МАК
начальник отдела  
исследовательской  
работы (Ялта)

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ

https://psy.su/summit/sposoby_oplaty/?utm_source=programma&utm_medium=pdf


7 ИЮНЯ   12:10 – 14:00

11

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Аудитория 416

Образ будущего как инструмент стратегического управления 
бизнесом в турбулентные времена

Дмитрий Иванович НАКОНЕЧНЫЙ
консультант по стратегическому управлению и организационному развитию, руководитель 
бизнес-проектов, связанных с организационными преобразованиями, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», автор методической трилогии «Стратег. Практик. Эксперт»;

Александр Эдуардович ХВАТОВ
заведующий кафедрой организационной психологии Института практической психологии «Иматон», 
директор консалтинговой компании, организационный консультант, бизнес-тренер

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Трансляция  Аудитория 414

Трагичная непостижимость «BANI-мира»:  
новые стратегии адаптации и саморегуляции

Марина Всеволодовна ШУЛЕПОВА
практический психолог, психоаналитик, бизнес-тренер, специалист в области стресс-менеджмен-
та и возможностей саморегуляции человека, сертифицированный инструктор по нейрографике, 
коуч, преподаватель Института практической психологии «Иматон» 

Дискуссия-игра Онлайн плюс zoom

Эпоха перемен. Говорит и показывает тело
Алена Валентиновна БУРЕНКОВА
доцент, канд. психол. наук, терапевт экспрессивными искусствами, танцевально-двигательный 
психотерапевт, сертифицированный специалист в области танце-, драма-, музыко-, арт- и кукло-
терапии, 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 разви-
тия арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация», член Федерации 
психологов образования России, член международных ассоциаций IEATA, EEATA, член Эксперт-
ного совета при Уполномоченном по делам ребенка при Президенте РФ (Москва)

Мастер-класс  Трансляция  Онлайн плюс zoom

Базисный конфликт позитивной психотерапии  
как ресурс для развития

Елена Борисовна КУЛЕВА
практикующий психолог, преподаватель Института практической психологии «Иматон», сертифи-
цированный 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 «Психо-
логический тренинг в медицине»

Мастер-клас Конференц-зал

«Трудные» чувства клиента: обида, тревога, вина.
Что предложит психолог?

Елена Юрьевна ПЕТРОВА
медицинский психолог, гештальт-терапевт, преподаватель Института практической психологии 
«Иматон», член Европейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта «Ин-
тегративный Институт гештальт-тренинга», член Ассоциации детских психиатров и психологов, 
руководитель модальности «Гештальт» Общероссийской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги, руководитель супервизорского направления Координационного совета Гильдии 
психотерапии и тренинга

Мастер-класс  Аудитория 511

Мир человека и новая реальность:  
вплетение опыта времени в практику психолога

Евгения Эвальдовна КРИГЕР
доктор психол. наук, зав. кафедрой психологии и педагогики образования РГГУ, ведущая клиент-
ских групп и мастер-классов (Москва)

Мастер-класс Аудитория 426

Трансперсональный подход в силовом ведомстве
Татьяна Вячеславна МАЛЬЦЕВА
доцент, кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии, педагогики  
и организации работы с кадрами Академии управления МВД России (Москва)

Мастер-класс Аудитория 428

Работа с ранними воспоминаниями  
в процессе консультирования

Ирина Александровна КУЗНЕЦОВА
кандидат психологических наук, психолог, семейный терапевт, автор и ведущая более 20 про-
грамм по семейным отношениям, руководитель онлайн-проекта «Громоотвод», преподаватель 
Института «Иматон»

Мастер-класс Аудитория 415

Игротерапия в семейном консультировании
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 мастер-
ства «Психолог года – 2009» (первое место по ЮЗАО г. Москвы среди психологов, работающих 
с детьми школьного возраста), номинант XVI Национального психологического конкурса  
«Золотая Психея» по итогам 2014 года (Москва) 

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom  Аудитория 416

Сексуальность молодежи  
как актуальная проблема общественного здоровья

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 практической психологии «Иматон», автор 
и ведущая семинара-практикума «Сексуальная проблематика в работе практического психолога: 
что важно знать и как об этом говорить в различных профессиональных контекстах», член Коор-
динационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин 
на 2017–2022 годы при Правительстве г. Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургского психологи-
ческого общества, член Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Аудитория 414

Мягкий отец и его влияние на взрослеющего ребенка:
особенности психологической помощи  
детоцентрированной семье

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»

Интерактивная лекция  Трансляция  Онлайн плюс zoom

Психология семейного счастья
Тахир Юсупович БАЗАРОВ
профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии факульте-
та психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, научный руко-
водитель Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа, 
член Президиума и Президентского совета Российского психологического общества (Москва)

Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom

Социальная психотерапия как главный тренд развития 
практической психологии в 21 веке

Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ
канд. мед. наук, автор метода позитивной динамической психотерапии, президент Международ-
ной ассоциации «Позитивная динамическая психотерапия», вице-президент СРО Национальная 
ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», член Центрального совета, председатель Ко-
митета по этике и защите профессиональных прав ОППЛ, преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», семикратный финалист Национального конкурса «Золотая Психея», автор 
учебника «Психотерапия», соавтор арт-терапевтической методики «Позитивная куклотерапия» 
(совместно с Н.М. Воищевой)

Мастер-класс Конференц-зал

Женский круг «Песня солнцу»
Ольга Борисовна ПЛИСТИК
практикующий музыкальный и вокальный терапевт, автор и разработчик интегративной голо-
совой терапии; психолог-консультант со специализацией в области перинатальной психологии, 
сертифицированный гештальт-терапевт, супервизор 

Мастерская Аудитория 511

Вдохновение работать с парами
Ирина Михайловна ИВАНОВА
клинический псхолог, первый сертифицированный в России имаго-терапевт, супервизор, пре-
подаватель Международного института имаго-тренинга (Нью-Йорк, США), ведущая семинаров 
для пар, директор Центра методической поддержки психологов «Путь к мастерству»

Мастерская Аудитория 426

Мягкая сила воды: практики телесно-ориентированной психотерапии
Марина Васильевна ПРЯХИНА
доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России, экс-начальник кафедры юридической, общей и практической психологии 
Санкт-Петербургского университета МВД России, подполковник в отставке; преподаватель про-
граммы ДПО «Телесно-ориентированная психотерапия: системный подход» в Институте «Иматон», 
дипломированный специалист в области телесно-ориентированной терапии 

Мастер-класс Аудитория 428

В зыбучих песках неопределенности... Возможности применения 
Sand-Art терапии в психологическом консультировании взрослых

Ольга Николаевна НИКИТИНА
психолог-консультант, работает в гештальт-подходе, супервизор, член Совета Ассоциации песоч-
ной терапии, руководитель секции «Sand-Art», преподаватель Института практической психоло-
гии «Иматон», соавтор методики «Графические карты», соавтор проекта «Родительский клуб»

Мастер-класс Аудитория 415

Когда страх не дает жить.
Коррекция дезадаптивного страха методом скриптодрамы

Виктор Анатольевич ШАПОШНИКОВ
психолог, канд. пед. наук, доцент, тренер национальной и международной сертификации ОППЛ, 
действительный член Европейской ассоциации психотерапии, преподаватель Института «Има-
тон», специализируется в области психодрамы, символдрамы и семейной психодрамы,  
автор 24 научных публикаций;

Тамара Евгеньевна ШАПОШНИКОВА
доцент, психолог, канд. пед. наук, действительный член МАНПО, тренер национальной и между-
народной сертификации ОППЛ, действительный член Европейской ассоциации психотерапии, 
преподаватель Института «Иматон», специализируется в области транзактного анализа, теле-
сно-ориентированной психотерапии и семейной психотерапии 
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Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Аудитория 416

Доля vs Воля: возможности применения методики  
«Позитивная куклотерапия» в решении межличностных 
и семейных конфликтов

Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ
канд. мед. наук, автор метода позитивной динамической психотерапии, президент Международ-
ной 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, автор учебника «Психотерапия»;

Надежда Михайловна ВОИЩЕВА
канд. психол. наук, клинический психолог, мастер-тренер в методе позитивной динамической 
психотерапии, тренер позитивной психодрамы, проректор по научной работе АНО ДПО «Петер-
бургская школа психотерапии и психологии отношений», вице-президент Международной ассо-
циации «Позитивная динамическая психотерапия», член Комитета по этике и защите професси-
ональных прав ОППЛ, супервизор ОППЛ, лауреат премии за развитие клинической психологии 
«Раненый целитель» — «Большой Серебряный Хирон» (2020)

Ведущие – соавторы арт-терапевтической методики «Позитивная куклотерапия»  
(Компания «Иматон»), преподаватели Института практической психологии «Иматон». 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Трансляция  Аудитория 414

«Майнд-фитнес», или Разумная продуктивность: технология 
развития когнитивных способностей в любом возрасте

Наталья Вячеславовна МИХАЛЕВСКАЯ
психолог-консультант, арт-терапевт, нейропсихолог, тренер по майнд-фитнесу, член Российской 
ассоциации арт-терапевтов, преподаватель Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс  Онлайн плюс zoom

Сохранение внутренней устойчивости психолога-консультанта 
при работе с кризисными ситуациями второго типа

Ирина Михайловна УЗЯНОВА
кризисный психолог, соучредитель психологического центра, психолог-консультант медицинско-
го центра, преподаватель Института практической психологии «Иматон», член Гильдии психотера-
пии и тренинга, опыт работы более 20 лет (Белгород) 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

«Ветер, ножницы, бумага».
Скрапбукинг в арт-терапевтической практике

Альбина Юрьевна ТАТАРИНЦЕВА
доцент, канд. психол. наук, декан психолого-педагогического факультета Воронежского государ-
ственного педагогического университета, преподаватель Института практической психологии 
«Иматон», победитель Национального конкурса «Золотая Психея», автор книг «Куклотерапия 
в работе психолога, педагога, логопеда», «Куклотерапия детских страхов» (Воронеж)

Мастер-класс Конференц-зал

Практическое применение практик телесного осознавания 
в условиях хронического стресса и эмоционального дисбаланса

Андрей Геннадьевич ПУЛИН
психолог-консультант, аттестованный тренер Восточно-Европейской ассоциации гипнотера-
певтов и клинических психологов (ЕАНР), сертификат Mental Health Foundation, направление 
«Mindfulness» (Лондон, Великобритания), стаж работы в телесно-ориентированном подходе —  
30 лет; ведущий личностных тренингов в Институте практической психологии «Иматон» 

Мастер-класс Аудитория 511

Устойчивость в круге танца: аутентичное движение как практика 
безусловного принятия себя и других

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 роди-
тельству», преподаватель Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс Аудитория 426

Техника «Глубокая релаксация» как составная часть  
служебной и боевой подготовки, профилактики дезадаптации 
у 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, автор 
метафорических карт «Моя правда жизни», автор методики повышения стрессоустойчивости 
молодых сотрудников силовых структур «Арт-сюжет» (Челябинск)

Мастер-класс Аудитория 428

Коллективная травма: взгляд гештальт-терапевта
Наталья Владимировна СТАРОБОРОВА 
гештальт-терапевт, психолог-консультант, организационный консультант, бизнес-тренер, препода-
ватель Института практической психологии «Иматон» 

Мастер-класс Аудитория 415

Когда невозможно выразить словами всю боль… Преодоление 
тяжелого психотравмирующего опыта в работе с глиной

Елена Владимировна ЖАТЬКО
канд. психол. наук, преподаватель Института «Иматон», опыт научно-педагогической работы более 
15 лет, практикующий психолог, опыт психотерапевтической работы более 20 лет, специалист 
в области травматерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сертифицированный 
в Европе Хакоми-практик (Москва) 
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Мастер-класс Аудитория 415

Развитие групповой рефлексии и нормализация 
внутригрупповых отношений. Возможности применения 
авторской модификации арт-терапевтической методики  
«Три круга» (коллективный рисунок)

Елена Леонидовна АФАНАСЕНКОВА
доцент, кандидат психологических наук, член-корреспондент Академии педагогических  
и социальных наук, член Российского психологического общества, заместитель директора  
Института психологии и педагогики по научной работе Сахалинского государственного универ-
ситета (Южно-Сахалинск) 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Аудитория 416

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) 

Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom  Трансляция  Аудитория 414

Беременность и материнство в эпоху глобального стресса
Мария Евгеньевна БЛОХ
канд. мед. наук, врач-психиатр, врач-психотерапевт НИИ акушерства, гинекологии и репродукто-
логии им. Д.О. Отта, перинатальный психолог, сексолог, соруководитель программы  
ДПО «Клиническая перинатальная психология и психотерапия» Института практической  
психологии «Иматон» 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Ребенок и гаджет. Инструкция по применению
Елена Викторовна БАХАДОВА
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики образования Института психологии 
им. Л.С. Выготского РГГУ; старший научный сотрудник ФГБНУ «Центральный научно-исследо-
вательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, 
преподаватель Института «Иматон»; специалист в области детской и семейной психологии, 
вопросах отклоняющегося и зависимого поведения детей и подростков, в том числе связанного 
с распространением цифровых технологий (Москва)

Практикум Конференц-зал

Повышенная утомляемость, снижение внимания и памяти, 
психосоматическая симптоматика...
Технологии сохранения психологического здоровья учащихся 
начальной и средней школы в образовательном процессе

Ольга Юрьевна ОСЬКИНА
учитель-логопед , филолог, нейролингвист, арт-педагог, автор и ведущая вебинаров по профилак-
тике и коррекции дисграфии и дизорфографии с применением игровых технологий  
в Институте «Иматон», старший учитель-логопед в ЧУОО «Европейская Гимназия» (Москва)

Мастер-класс Аудитория 511

Практики осознанности в ситуации глобальной угрозы
Михаил Александрович БЕНДЮКОВ 
доктор психол. наук, профессор кафедры «Прикладная психология» Петербургского государ-
ственного университета путей сообщения, бизнес-консультант, специалист в области самопро-
граммирования и саморегуляции психических состояний, новых подходов к методам урегули-
рования трудовых и межличностных конфликтов, автор книг «Психология трудового конфликта», 
«Психология трудового конфликта: практика управления»

Мастер-класс Аудитория 426

Диагностика восприятия опасности:  
возрастные и клинические аспекты

Наталья Владимировна ЗВЕРЕВА 
старший научный сотрудник, канд. психол. наук, ведущий научный сотрудник отдела медицин-
ской психологии ФГБНУ НЦПЗ, профессор факультета КСП ФГБОУ ВО МГППУ (Москва);

Мария Вячеславовна ЗВЕРЕВА 
канд. психол. наук, старший научный сотрудник отдела медицинской психологии  
ФГБНУ НЦПЗ (Москва); 

Милена Игоревна ВЕЩИКОВА 
младший научный сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (до 1 мая 2022)

Мастер-класс Аудитория 428

Рассказывать можно, показывать нельзя...
Психолог-сексолог: границы сексологических консультаций

Юлия Юрьевна ТЕРЮШКОВА
канд. психол. наук, доцент кафедры теории и методики общего и профессионального образо-
вания Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета, 
системный психотерапевт, сексолог, бизнес-тренер (Петрозаводск) 

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom  Аудитория 416

«Игра в каракули» Д. В. Винникотта:  
неизвестное об известном

Александр Олегович ОРЛОВ
клинический психолог, детский и подростковый психолог, член Американской психологической 
ассоциации; опыт работы с детьми дошкольного, младшего школьного, подросткового и раннего 
юношеского возраста с нормотипичным развитием, невротическими расстройствами, расстрой-
ствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, интеллек-
туальными нарушениями, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата; автор 
научных статей и учебно-методических пособий 

Мастерская семейного консультирования Онлайн плюс zoom  Трансляция  Аудитория 414

Семейный разлом... Развод и разрыв отношений:  
шанс на новую жизнь или бег по кругу?

Степан Владимирович ГРИГОРЩУК
психолог-консультант, семейный системный терапевт с 2008 года, опыт групповой и индивиду-
альной работы, соведущий Мастерской семейного консультирования, член Координационного 
совета Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье;

Ирина Дмитриевна ЕФРЕМОВА
психолог-консультант, системный семейный терапевт в Центре семейного психологического кон-
сультирования, соучредитель Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье. 

Ведущие – преподаватели программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: 
системный подход» Института практической психологии «Иматон» 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Семейная медиация
Нина Михайловна ЛАВРОВА
профессор РАЕ, зав. кафедрой медиации и разрешения конфликтов Института практической 
психологии «Иматон», руководитель модальности «Системная семейная психотерапия: восточная 
версия» ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, председатель комитета по медиации  
СРО «Союз психотерапевтов и психологов», председатель комитета по медиации ОППЛ, аккреди-
тованный супервизор и обучающий личный терапевт-адвайзер ОППЛ, член комитета по личной 
терапии 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 Конференц-зал

Скорая помощь методами телесно-ориентированной терапии 
при развитии панической атаки и других критических состояний

Дмитрий Юрьевич АТЛАНОВ
канд. филос. наук, клинический психолог, телесно-ориентированный терапевт, психоаналитик, 
методист-инструктор био-энерго-системо-терапии (БЭСТ), член Восточной ассоциации гипноте-
рапевтов и клинических психологов (ВАГиП), преподаватель программы ДПО «Телесно-ориенти-
рованная психотерапия: системный подход» в Институте «Иматон»; автор книг, учебников и статей 
по антропологии и психофизиологии 

Мастер-класс Аудитория 511

Технологии работы с профессиональным «выгоранием» 
у помогающих специалистов

Мария Роальдовна МИРОНОВА 
психолог-консультант, преподаватель Международного института гуманистических исследо-
ваний, специалист в области терапии кризисных состояний, ненасильственной коммуникации 
по М. Розенбергу и экзистенциально-гуманистической терапии  Дж. Бьюдженталя, преподаватель 
Института практической психологии «Иматон»

Мастрская Аудитория 426

Неизбежность супервизии:  
целесообразность и эффективность, ресурсы и границы

Владимир Александрович ВИНОКУР
профессор, доктор мед. наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова, президент Балинтовской ассоциации (Россия), член консультативного совета Междуна-
родной балинтовской федерации, член научно-редакционного совета журнала «Медицинская 
психология в России», преподаватель Института практической психологии «Иматон» 

Мастер-класс Аудитория 428

Психологическая диагностика подростков  
в клинической психологии

Мария Вячеславовна ЗВЕРЕВА 
канд. психол. наук, ст.н.с. отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 

Мастер-класс Аудитория 415

Квадрат ценности и развития  
как инструмент практической психологии

Элеонора Якимовна САНДУЛЕНКО 
единственный эксперт в России и СНГ по коммуникативной психологии Фридеманна Шульца 
фон Туна, автора знаменитой модели «4 уха», его ученица и издатель в России, член Европейской 
ассоциации коучинга (ECA), член жюри ежегодного Всероссийского конкурса «Мастер бизнес-тре-
нинга», ректор Академии коммуникативной психологии Шульца фон Туна в России,  
автор более 30 статей, Executive Coach, бизнес-тренер и консультант (Москва) 

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Арт-терапевтическая мастерская Конференц-зал

«Свет в тумане».  
Проживая неопределенность с опорой на творчество

Виктория Михайловна ЯРОСЛАВОВА
арт-терапевт, член Российской арт-терапевтической ассоциации, член Санкт-Петербургского 
Творческого союза художников России, Международной федерации художников (IFA), автор жи-
вописных полотен, из репродукций которых составлен набор метафорических карт «Вид из твое-
го окна» (выпускается Компанией «Иматон»); с 2008 года в Петербурге проводятся персональные 
выставки работ Виктории Ярославовой, ее картины находятся в коллекциях Музейно-выставоч-
ного центра «Эрмитаж-Выборг», в Музее истории города Гатчины, в частных коллекциях России, 
Швейцарии, Латвии 

Интерактивная лекция Аудитория 511

Медиативный подход в решении школьных конфликтов: 
актуальные запросы детей, родителей, педагогов

Лада Викторовна БЫКОВА 
руководитель районного методического объединения школьных служб медиации, сертифици-
рованный медиатор-тренер, методист, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского 
района Санкт-Петербурга, центр выполняет функцию методического обеспечения специалистов 
системы образования по вопросам организации служб медиации; преподаватель программы 
ДПО «Профессиональная медиация. Подготовка специалистов по урегулированию конфликтов 
и проведению примирительных процедур» в Институте практической психологии «Иматон»

Мастер-класс Аудитория 426

Работа с симптомом:  
диагностика и терапия при помощи метода «Мои пиктограммы» 
(модификация патопсихологического метода пиктограмм) 

Ольга Михайловна КУДРЕШОВА
клинический психолог, специалист в области психодиагностики, сертифицированный расстанов-
щик, гипнолог; автор и ведущая программ по коррекции созависимого поведения, исцелению 
травмы, повышению самооценки в Институте «Иматон»; автор метода «Мои пиктограммы»  
(модификация патопсихологического метода пиктограмм) 

Мастер-класс Аудитория 428

Актуализация саморефлексии и самокоррекции личности
Возможности применения авторской модификации  
методики «Моя маска»

Елена Леонидовна АФАНАСЕНКОВА
доцент, кандидат психологических наук, член-корреспондент Академии педагогических  
и социальных наук, член Российского психологического общества, заместитель директора  
Института психологии и педагогики по научной работе Сахалинского государственного  
университета (Южно-Сахалинск)

Мастер-класс  Аудитория 415

Мотивирующая речь психолога: 8 1/2 шагов к успеху
Ксения Алексеевна КУЗЬМИНА
канд. филол. наук, доцент кафедры менеджмента и государственного и муниципального управле-
ния Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, MPA, CPLP, серти-
фицированный эксперт в области оценки развития и проектного управления (ATD, USA)

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Аудитория 416

Экологичный развод:  
правила цивилизованного расставания.
Психологическое сопровождение бракоразводного процесса

Татьяна Сергеевна ГЕРАСИМЕНКО
медицинский психолог, специалист по детской психологии и семейной терапии, судебный 
психолог, специализирующийся на бракоразводных процессах, сотрудничает 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 «Экологич-
ный развод» 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Трансляция  Аудитория 414

Ситуация неопределенности:  
как выбрать метод эффективной психологической помощи

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» 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Игра — это серьезно!  
Психологические трансформационные игры

Екатерина Юрьевна СМОРЖАНИК
психолог, арт-терапевт, специалист по метафорическим ассоциативным картам, соорганизатор 
первого фестиваля трансформационных игр в г. Омске, сертифицированный ведущий трансфор-
мационных игр «22 аркана», «Империя магов», «Колесо жизни», «Маленький принц», специалист 
по использованию в работе психолога игровых платформ: «Дом, который строю я», «Комод с се-
кретом» (Омск)

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ
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Мастер-класс Аудитория 415

Плейбек-перформанс как опыт самораскрытия и профилактика 
эмоционального выгорания в помогающих профессиях

Татьяна Юрьевна БОРОЗДИНА
актриса Петербургского плейбэк-дуэта «Pas des trois», танцевально-двигательный терапевт,  
системный семейный психолог, руководитель плейбэк-проекта «Свободная труппа»;

Вера Михайловна ЛАЧИНОВА
актриса Петербургского плейбэк-дуэта «Pas des trois», семейный психолог, консультант и педагог 
альтернативного образования, руководитель Петербургского плейбэк-театра «Метаморфозы»;

Марат Фергатович САФАРОВ
музыкант, сертифицированный актер плейбэк-театра 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom  Аудитория 414

Во времена конфликтов и невзгод — помоги нам музыка!
Возможности применения музыкотерапии в преодолении  
боли и страдания

Владимир Михайлович ЭЛЬКИН
кандидат медицинских наук, психотерапевт, музыкант, музыкальный терапевт, член Националь-
ной ассоциации для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая 
ассоциация», автор книги «Театр цвета и мелодии ваших страстей», автор метода «Методика  
цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства» (Компания «Иматон») 

Мастер-класс (время проведения 17:40 – 19:20) Онлайн плюс zoom  

Образ будущего как основа внутренней стабильности
Евгения Яковлевна МИЩЕНКО
психолог-консультант, тренер, психотерапевт, сертификация Учебного центра Хаус-Штанхайм 
(Баден-Вюртенбург, Германия), автор и ведущая более двадцати личностных групп,  
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

Сквозь неопределенность, обретая крылья.
Экспресс-методы исцеления творчеством  
в русле интегративной ресурсной арт-терапии

Инна Алексеевна ЗЕЗЮЛИНСКАЯ
психолог, психотерапевт, арт-терапевт, медиатор; психотерапевт Единого реестра Европейской 
ассоциации психотерапии; руководитель Крымского регионального отделения ОППЛ, руково-
дитель Центра прикладной психологии, преподаватель Института практической психологии 
«Иматон», доцент Международного общества кататимного представления образов, обучающий 
психотерапевт по методу символдрамы; член Национальной ассоциации для развития арт-тера-
певтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация» (Севастополь)

Мастерская танцевально-двигательной психотерапии Конференц-зал

Танец телесной Волны как модель психосоматического Единства.
Возможности применения авторской методики

Елена Ивановна ЛАНЮГИНА 
юнгианский аналитик, арт-терапевт, эксперт в области телесной и системной семейной психо-
терапии, гештальт-терапевт, супервизор, медиатор-посредник, коуч, член Гильдии психологов, 
психотерапевтов и тренеров им. профессора В.А. Ананьева, действительный член Ассоциации 
трансперсональной психологии

Мастер-класс Аудитория 511

Как помочь людям в сложное время пробудить любовь к жизни 
и впустить в сердце добро? Возможности применения авторской 
сказкотерапевтической игры

Ирина Евгеньевна КРАСОВА
психолог, сказкотерапевт, арт-терапевт, член Международного союза сказкотерапевтов

Мастер-класс Аудитория 426

Архетипический мир души  
в произведениях традиционного искусства

Людмила Александровна ВОЛОШИНА
 кандидат философских наук, искусствовед (закончила Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской 
академии художеств), преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор более 
40 научных публикаций по эстетике и искусству, в том числе монографии «Чувство искусства: опыт 
восприятия художественного произведения»

Практикум Аудитория 428

Самоопределение и профориентация подростков и молодежи.
Возможности применения авторской  
интеллектуально-профориентационной игры

Марина Олегердовна МИРОНОВА
пелагог-психолог высшей категории МАУ ДО ЦСШ, член Федерации психологов образования 
России, руководитель РМО педагогов-психологов ОУ Верх-Исетского р-на города Екатеринбурга

Перейти к расписанию РЕГИСТРАЦИЯ

https://psy.su/summit/sposoby_oplaty/?utm_source=programma&utm_medium=pdf
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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!

https://psy.su/
http://vk.com/psy_summit
http://t.me/summit_psy
https://psy.su/summit
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Вебинары
по психологии

Более 1000 программ в год

Практическая направленность

Абонементы для постоянных
участников

в Институте «Иматон»

imaton.ru

ИНСТИТУТ
ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

https://www.imaton.ru/vebinar/?utm_source=fest&utm_medium=programma


КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКИ

ИМАТОН.РФ

Саммит психологов  
проходит при поддержке
Компании «Иматон»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 «Иматон» Профессиональный
психологический инструментарий

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

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

imaton.com

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

