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   Доверие, Надежда, Отчаяние, Смирение…
 Наша миссия —  сохранить Человека!

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ

2 июня

Форум психологов
Вход свободный

Дискуссия и пленарное заседание с участием 
ведущих экспертов и лидеров крупнейших 

профессиональных организаций

Торжественная церемония награждения победителей 
и лауреатов XX Национального конкурса «Золотая Психея»

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

(ст. м. «Площадь Ленина») 

Компания «Иматон»
10-я линия Васильевского острова, д. 59

(ст. м. «Василеостровская», «Спортивная–2») 

3–4 июня

Секреты 
профессионального мастерства

Участие предполагает внесение оргвзноса

Мастер-классы, лекции, круглые столы – 
более 45 мероприятий, охватывающих все сферы

практической психологии: образование, 
здравоохранение, бизнес, социальную сферу

Институт практической  
психологии  «Иматон»

(812) 320-05-21
ippi@imaton.ru
www.imaton.ru

Научно-производственное предприятие «Иматон»   
Профессиональный психологический инструментарий»
(812) 327-57-57, 327-58-37
info@imaton.com, shop@imaton.com
www.imaton.com, shop.imaton.com

Генеральный спонсор: 
Компания «Иматон»
Санкт-Петербург,  
10-я линия Васильевского острова, д. 59

Организатор: 

Спортивная –2Компания «Иматон»
10-я линия 
Васильевского острова, д. 59

Василеостровская

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

Площадь Ленина
Финляндский вокзал

Посадка
на теплоход



9:00 – 10:00 Регистрация участников (фойе Концертного зала, 2 этаж)

10:00 – 10:10 ОТКРЫТИЕ 
Анна Сергеевна Губанова
главный редактор Профессионального интернет-издания «Психологическая газета» 
www.psy.su 

10:10 – 14:00 Панельная дискуссия «Духовность. Сексуальность. Цифра. Куда уводят тренды?»  
посвящена памяти выдающегося экзистенциального психотерапевта  
Александра Сергеевича Баранникова 

Предисловие к дискуссии
Альфрид ЛЭНГЛЕ – профессор, доктор медицины и философии, основатель школы экзистенциально-анали-
тической психотерапии, ученик и приемник создателя логотерапии Виктора Франкла; автор книг «Жизнь, 
наполненная смыслом. Логотерапия как средство оказания помощи в жизни», «Дотянуться до жизни... 
Экзистенциальный анализ депрессии» (Вена, Австрия) 

Наталья Сергеевна ИГНАТЬЕВА – клинический психолог группы психиатрических исследований  
Научно-исследовательского института нейрохирургии имени ак. Н.Н. Бурденко, старший преподаватель 
факультета психологического консультирования Московского городского психолого-педагогического 
университета, дипломированный экзистенциальный аналитик (GLE-International), тренер и супервизор 
долгосрочных обучающих программ по экзистенциальному анализу и логотерапии (Москва)

Ключевые выступления
Светлана Николаевна КОСТРОМИНА (модератор обсуждения) – профессор, доктор психологических 
наук, заместитель декана по учебно-методической работе, заведующая кафедрой психологии 
личности, председатель учебно-методической комиссии факультета психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, член Президиума Российского психологического общества, президент  
Санкт-Петербургского психологического общества

Александр Григорьевич АСМОЛОВ – профессор, доктор психологических наук, действительный член 
Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Совета при Президенте РФ  
по развитию гражданского общества и правам человека (Москва) 
«Вечный вопрос психологии: помогает ли решение проблем психологии разрешать “психологические проблемы”?»

Наталия Владимировна ГРИШИНА – доктор психологических наук, профессор кафедры психологии личности 
факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета
«Экзистенциальная революция? Наука психология и жизнь человека»

Вадим Артурович ПЕТРОВСКИЙ – профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент  
Российской академии образования, заведующий лабораторией персонологии развития Института 
дошкольного образования и семейного воспитания РАО, заместитель заведующего кафедрой психологии 
личности факультета психологии Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (Москва)
«Персонология неадаптивности: человек над ситуацией»

Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ – профессор, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, 
ректор Восточно-Европейского института психоанализа, президент Российского отделения Европейской 
конфедерации психоаналитической психотерапии, председатель Общероссийского совета по психотерапии  
и консультированию, член Президиума Российского психологического общества
«Себя не убивает тот, кто не хочет убить другого»

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, научный руководитель факультета 
психологии Московского православного института св. Иоанна Богослова Российского православного 
университета (Москва)
«“Психика” и “личность” в отсутствие “души” и “духа”»

Елена Ивановна НИКОЛАЕВА – доктор биологических наук, профессор кафедры возрастной психологии  
и педагогики семьи Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
«Жизнь без души»

14:00 – 15:00 ПЕРЕРЫВ
Анкеты для розыгрыша призов от Компании «Иматон» принимаются в оргкомитете у входа в Концертный зал.  
В фойе работает выставка психологического инструментария.

15:00 – 15:50 Торжественная церемония объявления и награждения победителей и лауреатов 
XX Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2018 года 
Розыгрыш призов от Генерального спонсора Саммита – Компании «Иматон» 
среди зрителей и участников

15:50 – 16:00 ПЕРЕРЫВ

16:00 – 18:50 Панельная дискуссия «Духовность. Сексуальность. Цифра. Куда уводят тренды?» (продолжение)
Дмитрий Викторович КОВПАК (модератор обсуждения) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
медицинской психологии и педагогики Северо-Западного государственного медицинского университета  
им. И. И. Мечникова, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии,  
научный руководитель секции психотерапии и психологического консультирования Санкт-Петербургского 
психологического общества

Лев Моисеевич ЩЕГЛОВ – профессор, доктор медицинских наук, президент Национального  
института сексологии
«Тренды и тенденции современного сексуального поведения»

Виктор Ефимович КАГАН – доктор медицинских наук, M.D., Ph.D., Licensed Psychologist,  
член ученого совета Института экзистенциальной психологии и жизнетворчества, партнер Альянса 
помогающих практик «ПроБоно», соучредитель и первый президент Санкт-Петербургской ассоциации 
гуманистической психологии (Берлин, Германия) 
«Дистантная психотерапия: вызовы и границы»

Сергей Михайлович БАБИН – профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой  
психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета  
им. И.И. Мечникова, президент Российской психотерапевтической ассоциации
«“Бытие-к-смерти” в современной культуре: принятие или бегство?»

Елена Викторовна ИОФФЕ – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии человека 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доцент кафедры 
психотерапии 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 2017-2020 годы  
при Правительстве Санкт-Петербурга
«Сексуальная объективация женщин как фактор насилия в межличностных отношениях»

Станислава Юрьевна СМАГИНА – историк, практикующий психолог-консультант, тренер,  
директор Музея смеха «Трикстер», преподаватель Института практической психологии «Иматон»
«Флирт – способ коммуникации или манипуляции?» Доклад в картинках 

18:50 – 19:00 ПЕРЕРЫВ

19:00 – 20:00 Пленарное заседание лидеров профессиональных организаций  
«Жизнь без правил? Проблемы регулирования практики психологов и психотерапевтов»

Михаил Михайлович РЕШЕТНИКОВ (модератор обсуждения) – профессор, доктор психологических наук, 
кандидат медицинских наук, ректор Восточно-Европейского института психоанализа, президент Российского 
отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, председатель Общероссийского 
совета по психотерапии и консультированию, член Президиума Российского психологического общества

Светлана Николаевна КОСТРОМИНА – профессор, доктор психологических наук, заместитель декана по 
учебно-методической работе, заведующая кафедрой психологии личности, председатель учебно-методической 
комиссии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, член Президиума 
Российского психологического общества, президент Санкт-Петербургского психологического общества
Основной доклад

Сергей Михайлович БАБИН – профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психотерапии  
и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
президент Российской психотерапевтической ассоциации

Виктор Викторович МАКАРОВ – профессор, доктор медицинских наук, президент Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги и Национальной саморегулируемой организации «Союз 
психотерапевтов и психологов», вице-президент Всемирного совета по  психотерапии и Азиатской федерации 
психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования (Москва)

20:00 – 20:20 Сбор участников теплоходной прогулки, холл 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. 

21:00 – 23:00 Теплоходная прогулка по Неве с победителями Национального конкурса «Золотая Психея»,  
членами Большого жюри и участниками Саммита 
Фуршет, розыгрыш полезных призов от Компании «Иматон», дружеское общение  
и обмен впечатлениями. Живая музыка в исполнении петербургских музыкантов под руководством  
Ольги Борисовны Плистик – вокального психотерапевта, выпускницы Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Белые ночи в Северной столице!

2 июня  |  воскресенье
Конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург». Пироговская наб., 5/2, (ст. м. «Площадь Ленина») 

Форум психологов



9:30 – 10:00 Оргкомитет работает в Учебной части Института «Иматон» (1 этаж)

Актовый зал (5 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 415 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 335 аудитория (3 этаж)

10:00 – 11:50 Круглый стол / Онлайн-трансляция
«Перинатальные проблемы и пути их решения в эпоху постмодернизма»

Игорь Валерьевич ДОБРЯКОВ (модератор обсуждения) 
доцент, канд. мед. наук, врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-сексолог, клинический психолог, сертификат EuroPsy, ст. науч. сотрудник  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, зав. кафедрой перинаталь-
ной психологии, руководитель программы ДПО «Клиническая перинатальная психология и психотерапия» Института практической психологии 
«Иматон», сопредседатель секции перинатальной психологии РПО, официальный супервизор РПА; победитель Национального конкурса  
«Золотая Психея» по итогам 2016 года

Елена Игоревна ЗАХАРОВА
доктор психол. наук, доцент кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,  
руководитель секции «Семейная психология» Московского отделения РПО (Москва)

Мария Евгеньевна БЛОХ
канд. мед. наук, врач-психиатр, перинатальный психолог, сексолог, врач-психотерапевт НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта Северо-Западного отделения РАМН, соруководитель программы ДПО «Клиническая перинатальная психология и психотерапия»  
Института практической психологии «Иматон»

Северин Вячеславович ГРЕЧАНЫЙ
доцент, доктор мед. наук, зав. кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет» МЗ РФ

Давид Ефимович ЦЫРЛИН
клинический психолог, специалист в области репродуктивной медицины, член Американского общества репродуктивной медицины  
и Европейского общества репродукции и эмбриологии человека, директор медицинской компании (Израиль)

Маргарита Алексеевна ЗАВЬЯЛОВА
репродуктивный психолог, аспирант Факультета психоанализа Парижского университета, член Российской ассоциации репродукции человека, 
Руководитель проекта «Ресурсное родительство» для планирующих ЭКО

Надежда Геннадьевна СТЕПАНОВА
семейный системный психолог, ведущий психолог проекта  
по перинатальным утратам «Продолжение жизни»

Вита Валерьевна ШУВАЛОВА
перинатальный психолог, ведущий психолог программы перинатальных потерь Общественной организации «Семейный информационный  
центр «Продолжение жизни»», руководитель Академии родительской культуры «Наша семья»

Мастер-класс
«Online-консуль-
тирование: 
как психологу 
организовать 
свою работу 
в виртуальном 
пространстве 
и увеличить  
свой доход?»

Ирина 
Александровна 
КУЗНЕЦОВА

канд. психол. наук, психо-
лог-консультант, семейный 
терапевт, ведущая семинара 
по проблемам созави-
симости, преподаватель 
программы ДПО «Семейное 
психологическое консульти-
рование: системный подход» 
в Институте практической 
психологии «Иматон», опыт 
постоянной работы в он-
лайн-формате более 15 лет

Мастер-класс
«Развитие 
конфликтной 
компетентности: 
теория и практика»

Михаил 
Александрович 
БЕНДЮКОВ

доктор психол. наук, профес-
сор кафедры «Прикладная 
психология» Петербургского 
государственного универ-
ситета путей сообщения, 
бизнес-консультант, автор 
книг «Психология трудового 
конфликта», «Психология 
трудового конфликта: прак-
тика управления», автор и 
ведущий семинара «Новый 
подход к психологии кон-
фликта: мишени психологи-
ческой работы в конфликт-
ной ситуации» в Институте 
практической психологии 
«Иматон»

Мастер-класс
«Психологическая 
помощь при эмоцио-
нальной травме. 
Использование 
психотерапевтической 
модели IFS (Internal 
Family Systems)»

Ирина 
Владимировна 
ДИЯНКОВА

лицензированный психолог, 
канд. психол. наук, сертифици-
рованный IFS-терапевт, член 
Международного сообщества 
по работе с травмой и диссо-
циацией, преподаватель Ин-
ститута повышения квалифи-
кации PESI (Ноксвилл, США)

Интерактивная лекция
«Супружеский кризис: 
трансформация 
отношения к себе,  
к партнеру 
и к собственной  
жизни»

Екатерина 
Юрьевна  
УГОЛЕВА

зав. кафедрой семейного кон-
сультирования и психотерапии, 
руководитель программы ДПО 
«Семейное психологическое 
консультирование: системный 
подход» в Институте практи-
ческой психологии «Иматон», 
ведущая мастерской семейного 
консультирования «Терапевти-
ческая работа с супружеской 
парой, переживающей «эмоци-
ональный развод»» и семинара 
«Психологическая помощь па-
рам, испытывающим сложности 
в сексуальной жизни», директор 
Центра семейного консульти-
рования, психолог-консультант, 
системный семейный терапевт, 
соучредитель Сообщества 
специалистов, помогающих 
семье

Мастер-класс
«Формирующий 
эксперимент как метод 
профилактики группового 
деструктивного 
поведения»

Валерий  
Григорьевич 
МЕЛЬНИКОВ

практический психолог, организа-
тор первого «Центра психологиче-
ской работы» на уровне соединения 
в ВС РФ, консультант по организа-
ционному развитию, автор моногра-
фии «Динамическая модель группы: 
теория и практика развития группы, 
организации», отмеченной премией 
министра обороны РФ, автор-раз-
работчик методики «Вектор» (диа-
гностика развития группы и техно-
логия формирования коллектива), 
выпущенной Компанией «Иматон» 
и отмеченной почетной грамотой 
4-го съезда РПО по итогам конкурса 
«Инновационные психологические 
технологии в новом столетии»  
в 2007 году

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ

Актовый зал (5 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 415 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 335 аудитория (3 этаж)

12:10 – 14:00 Топ-лекторий / Онлайн-трансляция
«Экзистенциальная психология старости»

Виктор Ефимович  
КАГАН

доктор мед. наук, M.D., Ph.D., Licensed Psychologist, член ученого со-
вета Института экзистенциальной психологии и жизнетворчества, 
партнёр Альянса помогающих практик «ПроБоно», соучредитель и 
первый президент Санкт-Петербургской ассоциации гуманистической 
психологии; «Терапевтический этос старости» – одна из глав книги 
В.Е. Кагана «Смыслы психотерапии», вышедшей в финал XX Нацио-
нального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2018 года в номина-
ции «Книга года по психологии» (Берлин, Германия); 

Сергей Михайлович  
БАБИН

профессор, доктор мед. наук, зав. кафедрой психотерапии и сексо-
логии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Российской психотера-
певтической ассоциации, член Восточно-Европейской ассоциации 
экзистенциальной терапии, преподаватель программы повышения 
квалификации «Экзистенциальная психотерапия и консультирование» 
в Институте практической психологии «Иматон»

Группа-мемориал
«Наше последнее  
слово в жизни»

Семен  
Борисович 
ЕСЕЛЬСОН

член Правления Европейской 
федерации экзистенциальной 
терапии, руководитель мо-
дальности «экзистенциальная 
терапия» ОППЛ, президент МОО 
«Национальное объединение 
экзистенциальных консультантов 
и терапевтов», руководитель 
Совета Международного инсти-
тута экзистенциальной терапии 
(МИЭК), главный редактор журна-
ла «Экзистенциальная традиция: 
философия, психология, психоте-
рапия» (Ростов-на-Дону)

Интерактивная лекция
«Эпигенетика:  
современный взгляд 
на природу чувств 
и переживаний»

Елена  
Ивановна  
НИКОЛАЕВА

доктор биол. наук, профессор кафедры 
возрастной психологии и педагогики 
семьи РГПУ им. А.И. Герцена, преподава-
тель Института практической психологии 
«Иматон», автор более 500 научных работ, 
специалист в области психофизиологии; 
автор учебника для вузов «Психофизиоло-
гия. Стандарт третьего поколения» –  
решением Экспертного совета Националь-
ного конкурса «Золотая Психея» по итогам  
2018 года учебник вышел в финал  
в номинации «Проект года в психологи- 
ческой науке»

Мастер-класс
«Психология 
подлинной 
взрослости»

Наталия 
Владимировна 
ИНИНА

сотрудник факультета 
психологии Московского 
государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова, 
преподаватель Российского 
православного универси-
тета, руководитель центра 
христианской психологии 
(Москва) 

Мастер-класс
«Цифровой родительский консилиум замещающих семей»

Ирина Николаевна ГАЛАСЮК
доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии развития МГППУ, 
федеральный эксперт по вопросам детско-родительского взаимодействия (Москва)

Татьяна Валерьевна ШИНИНА
доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии развития МГППУ, 
федеральный эксперт по вопросам детско-родительского взаимодействия (Москва)

Оксана Николаевна ПАСЕЧНИК
клинический психолог, системный семейный психотерапевт, ст. науч. сотрудник  
АНО «Научно-практическая лаборатория «Психологические инструменты» (Москва)

Инна Григорьевна МОРОЗОВА
аспирант РГСУ, директор АНО «Научно-практическая лаборатория «Психологические 
инструменты» (Москва)

Виолетта Викторовна ПАК
науч. сотрудник АНО «Научно-практическая лаборатория «Психологические  
инструменты» (Москва)

Алия Динаровна ГАРИФУЛЛИНА
студент МГППУ (кафедра клинической и специальной психологии),  
научный сотрудник АНО «Научно-практическая лаборатория «Психологические  
инструменты» (Москва)

Лекция
«Методические 
подходы к диагностике 
и коррекции девиантных 
форм поведения 
на основе представлений 
о механизмах нарушений 
психофизиологической 
адаптации»

Владимир  
Михайлович 
ПЕТРУКОВИЧ

канд. мед. наук, доцент кафедры 
военной психофизиологии Военно-ме-
дицинской академии им. С.М. Кирова, 
в соавторстве с М. В. Зотовым разра-
ботал методику экспресс-диагностики 
суицидального риска «Сигнал», выпу-
скаемую Компанией «Иматон»

14:00 – 15:00 БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ. Фирменный магазин Компании «Иматон» работает на 1 этаже.

3 июня  |  понедельник
Компания «Иматон». Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59  
(ст. м. «Василеостровская», «Спортивная-2»)

«ИМАТОН» Профессиональный психологический инструментарий

Научная обоснованность методик
Безупречное качество продукции
Методическая поддержка shop.imaton.com

Научно-производственное предприятие



Актовый зал (5 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 415 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 335 аудитория (3 этаж)

19:15 – 21:00 Мастер-класс / Онлайн-трансляция
«Пси-Арт-Синтез искусства и песочной терапии с целью развития, 
трансформации и исцеления личности»

Евгения Яковлевна  
МИЩЕНКО

психолог-консультант, юнгианский песочный терапевт, тренер, сертификация Учебного центра 
Хаус-Штанхайм (Баден-Вюртенбург, Германия), автор книг «Юнг в 21 веке: новейшие технологии 
песочной терапии», «Преодоление кризисных ситуаций: сценарное моделирование», автор новых 
технологий песочной терапии «Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический синтез», 
автор и ведущая семинаров о песочной терапии, преподаватель пролонгированной программы 
повышения квалификации «Песочная терапия: юнгианский подход» в Институте практической 
психологии «Иматон»

Мастер-класс
«Цветовой выбор личности 
в зеркале шедевров музыки 
и живописи»

Владимир Михайлович  
ЭЛЬКИН

канд. мед. наук, психотерапевт, музыкант, музы-
кальный терапевт, член Российской арт-терапев-
тической ассоциации, автор книги «Театр цвета 
и мелодии ваших страстей», автор коррекцион-
но-диагностического комплекса «Методика цве-
тодиагностики и психотерапии произведениями 
искусства» (Компания «Иматон»), преподаватель 
Института практической психологии «Иматон» 

Мастер-класс
«Маска, я тебя знаю?  
Арт-терапевтические методики 
гармонизации актуального состояния 
и поиска подлинной идентичности»

Инна Алексеевна  
ЗЕЗЮЛИНСКАЯ

психолог, психотерапевт, арт-терапевт, медиатор; член 
Центрального совета и руководитель Крымского регио-
нального 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 психо-
терапевт по методу символдрамы; автор метафорических 
ассоциативных карт «Гармония» (Севастополь)

Мастер-класс
«Центр внутренних 
ритмов: интеграция 
музыкальных, 
голосовых, телесных 
практик психотерапии»

Константин 
Борисович 
ТАРАСОВ

психолог, музыкант, перкуссио-
нист, звукотерапевт, изобрета-
тель нового звукотерапевтиче-
ского инструмента «Стихиалий» 
(патент высшей категории 
новизны №2484541)

Мастер-класс
«Музыкальная  
терапия и гестационная 
живопись: 
психологическое 
сопровождение 
беременности»

Ирина Борисовна 
ТЕРЕНТЬЕВА

канд. полит. наук, психолог, ди-
ректор центра «Фонд», автор книг 
«О комплексах и не только…», 
«Марафон серого вещества», 
аудиокниги «Все тайны твоих ком-
плексов» (Алматы, Казахстан)

Мастер-класс
«Голос как присутствие: 
возможности применения 
интегративной голосовой 
терапии в индивидуальной 
и групповой работе»

Ольга Борисовна 
ПЛИСТИК

психолог, музыкант, гештальт-тера-
певт, супервизор, автор методики 
естественного пения VoxNatura, 
музыкальный фасилитатор в Кли-
нике неврозов им. ак. И.П. Павлова, 
создатель и ведущая музыкаль-
но-просветительских программ, 
преподаватель Института практиче-
ской психологии «Иматон»

Актовый зал (5 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 415 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 335 аудитория (3 этаж)

15:00 – 16:50 Круглый стол / Онлайн-трансляция
«Цифровая образовательная среда в школе:  
психологические риски и возможности»

Алла Германовна ДУМЧЕВА (модератор обсуждения)
канд. пед. наук, доцент кафедры психологии СПбАППО, доцент кафедры педагогики  
и педагогической психологии СПбГУ

Елена Николаевна ВОЛКОВА
профессор, доктор психол. наук, директор Института психологии, профессор кафедры  
психологии развития и образования РГПУ им. А.И. Герцена, директор Нижегородского  
ресурсного центра «Детство без насилия и жестокости», член Президиума Федерации  
психологов образования России

Сергей Михайлович ШИНГАЕВ
профессор, доктор психол. наук,  
зав. кафедрой психологии СПбАППО

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

Галина Борисовна МОНИНА
канд. пед. наук, детский практический психолог, почетный работник общего образования РФ, 
педагог-психолог СПб ГАДОУ «Детский сад №53 Фрунзенского района»

Мастер-класс
«Скрытая и явная  
канцерофобии: опасности 
и способы психологической 
коррекции»

Маргарита  
Валерьевна ВАГАЙЦЕВА

канд. психол.наук, науч. сотрудник ФГБУ 
«Национальный медицинский исследова-
тельский центр онкологии имени  
Н.Н. Петрова» МЗ РФ, медицинский психо-
лог Хосписа № 1, ведет цикл семинаров  
и вебинаров по онкопсихологии в Институ-
те практической психологии «Иматон»

Кристина  
Орхановна КОНДРАТЬЕВА

медицинский психолог ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский  
центр онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ, 
аспирант кафедры клинической психологии 
и психологической помощи РГПУ  
им. А.И. Герцена, ведет семинар «Онкопси-
хология: особенности психологической 
помощи онкологическим пациентам» в Ин-
ституте практической психологии «Иматон»

Мастер-класс
«Технологии sand-art 
терапии в работе  
со взрослыми  
и подростками»

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 
практической психологии «Иматон», 
дважды победитель конкурса педагоги-
ческих достижений, соавтор методики 
«Графические карты», соавтор проекта 
«Родительский клуб»

Мастер-класс
«Психология личности 
в терминах драмы»

Татьяна  
Анатольевна  
КЛИМОВА

ст. преподаватель факультета психоло-
гии Российского православного универ-
ситета Св. Иоанна Богослова, психолог 
Московского общественного центра 
Театральной педагогики, уч. секретарь 
секции Театральной психологии и пе-
дагогики РПО; соучредитель и соавтор 
Всероссийской конференции «Педаго-
гика искусства» памяти Л.А. Сулержиц-
кого, автор и редактор ряда пособий по 
театральной педагогике и психологии 
искусства (Москва)

Практикум
«Обязательная»  
супервизия: 
целесообразность 
и эффективность, 
возможности  
и ограничения»

Владимир 
Александрович  
ВИНОКУР

доктор мед. наук, профессор кафедры 
психотерапии и сексологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, президент Балин-
товской 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
«Трансформационные 
игры как инструмент 
практического психолога»

Владислав  
Валерьевич  
КРАСНОВ

психолог-консультант с опытом работы 
более 10 лет, соискатель степени кан-
дидата психологических наук, препода-
ватель Института практической психо-
логии «Иматон», действительный член 
РПА, сертифицированный ведущий игры 
«Генезис» (Genesis) и обучающий тренер 
(European Agency of Social Rehabilitation 
and Trainig Methodology)

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ

Актовый зал (5 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 415 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 335 аудитория (3 этаж)

17:10 – 19:00 Интерактивная лекция / Онлайн-трансляция
«Будущая школа – подготовка к жизни в мире 
неопределенности. Hard и soft skills:  
как с водой не выплеснуть младенца?»

Людмила Аполлоновна  
ЯСЮКОВА

канд. психол. наук, доцент, специалист в области психологической диагностики,  
профилактики и коррекции причин школьной неуспеваемости, автор технологии  
психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе  
с 1 по 11 класс (выпускается Компанией «Иматон»), отмеченной дипломом лауреата 
конкурса «Инновационные психологические технологии в новом столетии» на IV съез-
де Российского психологического общества; автор книг «Закономерности развития 
понятийного мышления и его роль в обучении», «Психологическая профилактика 
проблем в обучении и развитии школьников», «Социальный интеллект детей и под-
ростков»; ведет цикл семинаров по психологическому сопровождению школьного 
обучения в Институте практической психологии «Иматон»

Практикум
«Психологическое сопровождение  
пациентов с онкозаболеваниями на всех 
этапах экзистенциального кризиса:  
диагноз, лечение, ремиссия, рецидив, 
паллиатив, терминальные/инкурабельные 
стадии»

Ильмира Рамазановна  
ХУСАИНОВА

канд. психол. наук, и.о. доцента кафедры общей и прикладной 
психологии Казахского национального университета  
им. аль-Фараби, руководитель отдела психолого-социальной 
помощи КазНИИ онкологии и радиологии (Алматы, Казахстан)

Мастер-класс
«Эмоциональный арт-конструктор:  
от диагностики к коррекции 
проблем эмоционального развития»

Александр  
Иванович КОПЫТИН

доктор мед. наук, профессор кафедры психоло-
гии СПбАППО, доцент кафедры психотерапии 
и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, зав. 
кафедрой арт-терапии и руководитель програм-
мы ДПО «Арт-терапия в образовании, медицине 
и бизнесе» Института практической психологии 
«Иматон», автор коррекционно-диагностическо-
го комплекса «Эмоциональный арт-конструк-
тор» (Компания «Иматон», 2018), председатель 
Национальной ассоциации для развития арт-те-
рапевтической науки и практики «Арт-терапев-
тическая ассоциация»

Мастер-класс
«Я как Stories: 
пост-автобиогра-
фирование»

Юлия 
Евгеньевна 
ЗАЙЦЕВА

канд. психол. наук, доцент 
факультета психологии 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета, преподаватель 
программы дополнитель-
ного профессионального 
образования «Детская 
практическая психология» 
в Институте практической 
психологии «Иматон»

Мастер-класс
«Тело – код доступа к духовному 
ресурсу человека. Лучшие телесные 
практики для работы с глубинными 
психологическими ресурсами»

Вера Николаевна  
ГРАЧЕВА

психолог-консультант, специалист в области психологии 
здоровья, телесно-ориентированной психотерапии, глу-
бинной психологии К. Юнга, автор книг «“Тело – зеркало 
нашей жизни” телесно-ориентированный тренинг», 
«Тайны моего тела», «Болезнь дарит здоровье и благо-
получие», «Тело = судьба?» и др., участник НК «Золотая 
Психея» по итогам 2018 года; ведущая оздоровительных 
групп и групп развития ресурсов личности; ведет пролон-
гированную программу повышения квалификации «При-
кладные аспекты телесно-ориентированной терапии»  
в Институте практической психологии «Иматон»

Мастер-класс
«Мои чудесные 
воспоминания:  
арт-терапевтическая 
методика психоло-
гической помощи 
людям старшего 
поколения»

Ольга 
Анатольевна 
ПУШКАРЕВИЧ

психолог, руководитель пси-
хологической службы Мно-
гопрофильный центр «Elis», 
действительный член ОППЛ, 
член Тюменского отделения 
РПА (Тюмень)

19:00 – 19:15 ПЕРЕРЫВ

3 июня | понедельник



9:30 – 10:00 Оргкомитет работает в Учебной части Института «Иматон» (1 этаж)

Актовый зал (5 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 415 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж) 335 аудитория (3 этаж)

10:00 – 11:50 Мастер-класс / Онлайн-трансляция
«Гендерная и сексуальная идентичность 
в подростковом возрасте»

Ирина  
Алексеевна  
АЛЕКСЕЕВА

зав. кафедрой психологической помощи  
в кризисных и посттравматических состояниях Института 
практической психологии «Иматон», руководитель програм-
мы ДПО «Практическая психология в социальной сфере: 
технологии и навыки антикризисной помощи», психолог-кон-
сультант, генеральный директор Фонда кризисной помощи 
детям и подросткам «Новые шаги», соавтор книг «Жестокое 
обращение с ребенком: причины, последствия, помощь», 
«Методика групповой коррекционной работы  
с детьми, пережившими психологическую травму

Анна  
Михайловна  
РАСКИНА

психолог-консультант, специалист в области кризисной помощи 
детям и подросткам, председатель правления благотворитель-
ной организации помощи детям и подросткам «Улица Мира»

Ведут цикл тематических семинаров в Институте 
практической психологии «Иматон», в том числе 
программу «Психологическая помощь людям 
гомосексуальной и бисексуальной ориентации, 
трансгендерам»

Семинар-практикум
«Оригинальный тест Люшера: 
возможности и ограничения 
применения в консультативной 
практике»

Андреас  
ЭДЕЛЬМАНН

доктор мед. наук, доктор филос. наук, специалист 
в области нейроэндокринологии нейропатологии 
университета г. Бонн (Германия), научный сотруд-
ник фармацевтического концерна Ф. Хоффманн 
Ля Рош (Швейцария), совместная работа с про-
фессором Максом Люшером – 13 лет, руководи-
тель клинических исследований с применением 
цветового теста Люшера, координатор семинаров 
по использованию теста Люшера, преподаватель 
Института практической психологии «Иматон» 
(Базель, Швейцария)

Светлана  
КОКК

специалист в области лингвистики и международ-
ной коммуникации, практикующий консультант по 
тесту Люшера, ассистент-переводчик (Фрайбург, 
Германия) 

Мастер-класс
«Практическое 
применение  
метода осознавания 
«Mindfulness»: 
развитие и сохранение 
стрессоустойчивости 
в стремительно 
меняющемся мире»

Андрей  
Геннадьевич  
ПУЛИН

психолог-консультант, аттесто-
ванный тренер Восточно-Ев-
ропейской ассоциации гип-
нотерапевтов 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 практи-
ческой психологии «Иматон»

Мастер-класс
«Делегированный синдром 
Мюнхгаузена как способ 
реализации девиантного 
материнства»

Мария  
Евгеньевна  
БЛОХ

канд. мед. наук, врач-психиатр, пе-
ринатальный психолог, сексолог, 
врач-психотерапевт НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта Северо-Западного отделения 
РАМН, соруководитель программы 
ДПО «Клиническая перинатальная 
психология и психотерапия» Институ-
та практической психологии «Иматон»; 
финалист Национального конкурса 
«Золотая Психея» по итогам  
2018 года

Мастер-класс
«Сексологические проблемы 
в контексте супружеского 
консультирования: из опыта 
системного семейного 
терапевта»

Елена  
Владимировна 
САХАРОВА

клинический психолог, системный 
семейный терапевт, преподаватель 
программы ДПО «Семейное психологи-
ческое консультирование: системный 
подход» Института практической психо-
логии «Иматон»

Мастер-класс
«Особенности гештальт-
терапии с женщинами, 
проживающим 
климактерический  
период»

Наталья  
Владимировна 
СТАРОБОРОВА

психолог, гештальт-терапевт, член Евро-
пейской ассоциации гештальт-терапии, 
ведущая групп социально-психологиче-
ского и бизнес-тренинга, преподаватель 
программы ДПО «Методическая подго-
товка бизнес–тренеров» и программы 
повышения квалификации «Клиниче-
ские проблемы в контексте психологи-
ческого консультирования» в Институте 
«Иматон»

Ирина  
Владимировна  
БИБИК

психолог, гештальт-терапевт,  
член Европейской ассоциации геш-
тальт-терапии, преподаватель  
Института практической психологии 
«Иматон»

Мастер-класс
«Гендерный подход 
к профилактике 
эмоционального  
выгорания»

Елизавета  
Леонидовна  
ГЛИБИНА

психолог, дипломированный арт-тера-
певт, координатор проекта «Служба опе-
ративной помощи» Благотворительного 
фонда «Дорога к дому», педагог-психо-
лог Центра «Наши дети», преподаватель 
программы ДПО «Практическая психо-
логия в социальной сфере. Технологии 
и навыки антикризисной помощи», 
автор и ведущая программ повышения 
квалификации психологов в работе с 
приемными семьями и семьями в труд-
ной жизненной ситуации в Институте 
практической психологии «Иматон», 
автор методического пособия к Арт-те-
рапевтическому комплексу с прозрач-
ным мольбертом Компании «Иматон» 
(Череповец) 

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ

Актовый зал (5 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 415 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж) 335 аудитория (3 этаж)

12:10 – 14:00 Мастер-класс / Онлайн-трансляция
«Три пика образования взрослых: 
вызовы и новые возможности 
в цифровую эпоху»

Елена  
Николаевна  
МОРОЗОВА

зав. кафедрой конструирования и проведения 
бизнес-тренингов и руководитель программы 
ДПО «Методическая подготовка бизнес–тре-
неров» Института практической психологии 
«Иматон», бизнес-тренер, фасилитатор, серти-
фицированный коуч ICC (International Coaching 
Community, UK), ретиминг-коуч (Institute of 
Reteaming, FIN), специалист в области психо-
логии развития взрослых (Leadership Maturity 
Framework & MAP), член Межрегиональной 
общественной организации тренеров и кон-
сультантов

Семинар-практикум
«Оригинальный тест 
Люшера: возможности 
и ограничения 
применения 
в консультативной 
практике» 
(продолжение)

Компания «Иматон» –  
официальный представитель 
фирмы Lüscher Color Diagnostik AG 
с эксклюзивным правом распро-
странения оригинального теста 
М. Люшера на территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ
shop.imaton.com

Мастер-класс
«Любовь и интерес в психотерапии»

Владимир  
Юрьевич  
СЛАБИНСКИЙ

канд. мед. наук, автор метода позитивной динамической пси-
хотерапии, доцент Научно-клинического и образовательного 
центра «Психотерапия и клиническая психология» Института 
высоких медицинских технологий СПбГУ, директор АНО ДПО 
«Петербургская школа психотерапии и психологии отноше-
ний», преподаватель Института практической психологии 
«Иматон» 

Надежда  
Михайловна  
ВОИЩЕВА

канд. психол. наук, доцент, зам. директора по учебной и науч-
ной работе АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и 
психологии отношений», преподаватель Института практиче-
ской психологии «Иматон», вице-президент Международной 
ассоциации «Позитивная динамическая психотерапия» 

Авторы арт-терапевтической методики «Позитивная  
куклотерапия», финалисты Национального конкурса  
«Золотая Психея» по итогам 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.

Мастер-класс
«Отрицательные 
эмоции: роль и смысл 
для самопознания»

Елена  
Борисовна  
КУЛЁВА

практикующий психолог, преподава-
тель Института практической психо-
логии «Иматон», сертифицированный 
специалист в области Позитивной 
психотерапии и транскультуральной 
психиатрии, член Координационного 
совета и руководитель Этического 
комитета Гильдии психотерапии и 
тренинга, руководитель скайп-центра 
«Бастет», лауреат конкурса «Золотая 
Психея» по итогам 2017 года – в номи-
нации «Психологический инструмент 
года» в финал конкурса вышла книга 
автора «Психологический тренинг  
в медицине»

Мастер-класс
«Метод Михаила Чехова 
на занятиях по актерскому 
мастерству в системе 
творческой реабилитации 
людей с психическими 
расстройствами» 

Просмотр и обсуждение 
инклюзивного интерак- 
тивного спектакля  
«Морской волк»

Елена  
Антоновна  
ДЕРГАЧЕВА

клинический психолог, руководитель и ре-
жиссер интегрированной театральной студии 
на отделении реабилитации Санкт-Петербург-
ской городской психиатрической больницы 
№ 1 им. П.П. Кащенко, актриса и педагог, 
куратор Международного театрального 
фестиваля «Слово и Тело», актриса театра 
«Лесной дом», участник проектов «Odddance 
театра»

Мастер-класс
«От страдания  
к со-страданию:  
встреча как предпосылка 
формирования 
самоценности»

Дмитрий  
Дмитриевич  
ЛАЙУС

психолог-консультант, экзистенци-
альный аналитик (базовый и клини-
ческий курс GLE-International, Вена), 
магистр психологии, член Ассоциации 
экзистенцаильно-аналитических 
психологов и психотерапевтов  
(GLE-Russland) и ее координационного 
совета, переводчик

Мастер-класс
«Суицидальные обращения, 
случаи насилия, 
утраты: экстренная 
психологическая помощь 
детям и подросткам 
в формате анонимного  
онлайн-чата»

Екатерина  
Евгеньевна  
ФЕДОРОВА

клинический психолог,  
психолог-консультант, супервизор, 
руководитель Службы кризисной 
помощи детям и подросткам «Твоя-
территория.онлайн», преподаватель 
Института практической психологии 
«Иматон»

14:00 – 15:00 БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ. Фирменный магазин Компании «Иматон» работает на 1 этаже.

4 июня  |  вторник
Компания «Иматон». Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59  
(ст. м. «Василеостровская», «Спортивная-2»)

Разнообразие содержания и форм 
Практическая направленность
Обучение у мэтров психологии www.imaton.ru

Дополнительное профессиональное образование
Институт практической психологии «ИМАТОН»



Актовый зал (5 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 415 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж) 335 аудитория (3 этаж)

17:10 – 19:00 Мастер-класс / Онлайн-трансляция
«Моя сказка –  
моя сила! Сочиняем 
сказку для профилактики 
эмоционального 
выгорания»

Лариса  
Ивановна  
КОНОНОВА

практикующий психолог, препода-
ватель Института практической пси-
хологии «Иматон», сказкотерапевт, 
автор и ведущая трансформационных 
игр, автор наборов метафорических 
карт «Тропинка к своему Я»  
и «Самый счастливый день» 

Мастер-класс
«Проблемы семей с подростками 
в практике системного семейного 
консультирования»

Степан  
Владимирович  
ГРИГОРЩУК

психолог-консультант, системный семейный 
психолог, член Координационного совета 
Санкт-Петербургского сообщества специали-
стов, помогающих семье;

Ирина  
Дмитриевна  
ЕФРЕМОВА

психолог-консультант, системный семейный 
психолог, член Координационного совета 
Санкт-Петербургского сообщества специали-
стов, помогающих семье.

Ведут семинар «Симптом у ребенка 
как проявление дисфункциональных 
отношений в семье. Практика системного 
семейного консультирования» в Институте 
практической психологии «Иматон»

Мастер-класс
«Инклюзивное образование в ДОУ: 
технология конструктивного  
взаимодействия всех участников 
образовательного процесса»

Галина Борисовна  
МОНИНА

канд. пед. наук, детский практический психолог, почетный 
работник общего образования Российской Федерации, 
педагог-психолог СПб ГАДОУ «Детский сад №53 Фрунзен-
ского района»;

Анна Александровна  
САРНИЦ

педагог-психолог СПб ГАДОУ «Детский сад №53», лауреат 
конкурса педагогических достижений 2018- 2019 учебного 
года в номинации «Эффективные технологии службы 
сопровождения», лауреат конкурса педагогических дости-
жений 2014- 2015 учебного года в номинации «Эффектив-
ные технологии службы сопровождения», лауреат Первого 
конкурса мастерства педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений России-2008 в рамках Международ-
ного молодежного форума;

Надежда Георгиевна  
АСПЕРК

педагог-психолог СПб ГАДОУ «Детский сад №53», победи-
тель Международного конкурса педагогов «Инклюзивное 
образование 2017»; участник конкурса «Лучший воспита-
тель государственного дошкольного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга 2019»

Мастер-класс
«Телесно-ориентированный 
психоанализ. Тело как карта 
семейной истории клиента»

Дмитрий  
Юрьевич  
АТЛАНОВ

канд. философ. наук, клинический 
психолог, телесно-ориентированный 
терапевт, психоаналитик, методист-ин-
структор био-энерго-системо-терапии 
(БЭСТ), автор книг, учебников и статей 
по антропологии и психофизиологии, 
ведущий цикла обучаюших программ 
по телесно-ориентированному пси-
хоанализу в Институте практической 
психологии «Иматон»

Мастер-класс
«Лицо твоей сексуальности: 
применение глины  
в русле процессуально-
ориентированной 
психотерапии»

Светлана  
Дмитриевна  
РУНОВА

сертифицированный специалист по 
процессуально-ориентированной психо-
логии и психотерапии, сертифицирован-
ный психолог-сексолог, действительный 
член ОППЛ и член Ассоциации практи-
ческих психологов и коучей

Мастер-класс
«Библиотерапия: чтение 
как способ самопознания»

Елена  
Антоновна  
ДЕРГАЧЕВА

клинический психолог, руководитель  
и режиссер интегрированной театраль-
ной студии на отделении реабилитации 
Санкт-Петербургской городской  
психиатрической больницы № 1  
им. П.П. Кащенко, актриса и педагог, 
куратор Международного театрального 
фестиваля «Слово и Тело», актриса 
театра «Лесной дом», участник проектов 
«Odddance театра»

 Мастер-класс
«Возможности 
плассотерапии 
в психокоррекции 
сексуальных супружеских 
дисгармоний»

Олег  
Альбертович  
СТАРОСТИН

канд. мед. наук, психотерапевт инте-
грального направления, врач-сексолог, 
преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», супервизор и пре-
зидент Ассоциации песочной терапии, 
автор метода интегральной песочной 
терапии – «плассотерапия»

19:00 – 21:00 Неформальное завершение Саммита психологов (Актовый зал, 5 этаж)
Перформанс «В ритме жизни...» 

Константин Борисович ТАРАСОВ
психолог, музыкант, перкуссионист, звукотерапевт, изобретатель нового звукотерапевтического инструмента «Стихиалий» 

Актовый зал (5 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 415 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж) 335 аудитория (3 этаж)

15:00 – 16:50 Мастер-класс / Онлайн-трансляция
«Личностные адаптации и эффективные 
коммуникации в транзактном анализе»

Людмила Юрьевна  
ШЁХОЛМ

психолог-психоаналитик, 20 лет психотерапевтической 
практики, индивидуальная, групповая терапия и работа 
с парами, сертифицированный транзактный аналитик 
Европейской ассоциации транзактного анализа, препода-
ватель и супервизор транзактного анализа на европей-
ском контракте, преподаватель Института практической 
психологии «Иматон» (Хельсинки, Финляндия)

Мастер-класс
«Путь возрождения –  
от боли к любви»

Геннадий Михайлович  
БРЕВДЕ

канд. филос. наук, сертифицированный пси-
хотерапевт и член президиума Европейской 
трансперсональной ассоциации, вице-прези-
дент Российской трансперсональной ассоциа-
ции, официальный преподаватель Европейской 
ассоциации психотерапии, член Совета мето-
дов и направлений ОППЛ, преподаватель и 
декан Международного института  
исследования сознания и психотерапии  
(Германия-Франция-Испания-США),  
член-корреспондент Международной академии 
психологических наук и Балтийской педагоги-
ческой академии, автор свыше 40 статей  
и соавтор монографий, в том числе издатель-
ства Cambridge Scholars Publishers

Мастер-класс
«Тревога и слишком 
сильные чувства: тактики 
обнаружения негативных 
аффектов и профилактики 
стресса»

Елена Юрьевна  
ПЕТРОВА

медицинский психолог, гештальт-те-
рапевт, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», 
член Европейской ассоциации геш-
тальт-терапии (EAGT), руководитель 
проекта «Интегративный Институт 
гештальт-тренинга», член Ассоциации 
детских психиатров и психологов, ру-
ководитель модальности «Гештальт» 
ОППЛ, руководитель супервизорского 
направления Координационного сове-
та Гильдии психотерапии и тренинга

Мастер-класс
«Танец зеркальных нейронов:  
к вопросу о развитии ментализации»

Елена (Алёна) Валентиновна  
БУРЕНКОВА

канд. психол. наук, доцент, танцевально-двигательный пси-
хотерапевт, терапевт и супервизор экспрессивными искус-
ствами, сертифицированный специалист в области драма-, 
музыко-, арт- и куклотерапии, руководитель отделения танце-
вально-двигательной психотерапии, руководитель программы 
ДПО «Мультимодальная терапия творчеством» НОЧУ ДПО 
ИППиП, преподаватель Института практической психологии 
«Иматон», преподаватель и супервизор Ассоциации танцеваль-
но-двигательной терапии, соучредитель и президент Ассоци-
ации интермодальной терапии искусствами, член Федерации 
психологов образования России, член Экспертного Совета 
при Уполномоченном по делам ребенка при Президенте РФ, 
профессиональное членство в Национальной арт-терапевтиче-
ской ассоциации, в международных ассоциациях IEATA, EEATА, 
лавный редактор журнала «Танцевально-двигательная психо-
терапия» (Пенза, Москва)

Мастер-класс
«Современные тренды 
песочной терапии»

Татьяна Михайловна 
ГРАБЕНКО

канд. пед. наук, сказкотерапевт, 
игротерапевт, автор и ведущая обуча-
ющих программ по сказкотерапии в 
Институте практической психологии 
«Иматон», руководитель АНО ДПО 
«Центр обучения креативным техно-
логиям, методам гуманизации биз-
неса и образования»; автор методи-
ческого руководства по применению 
в психолого-педагогической работе 
инновационного комплекса «Интерак-
тивная песочница iSandBOX» – проект 
вышел в финал XX Национального 
конкурса «Золотая Психея» по итогам 
2018 года в номинации «Психологиче-
ский инструмент года»

Мастер-класс
«Классика 
психодиагностики: 
современное 
использование 
известных методик»

Наталия 
Михайловна 
ПАНКОВА

кандидат психологических 
наук, психолог-консультант, 
старший преподаватель 
Санкт-Петербургского энерге-
тического института повыше-
ния квалификации

Презентация возможностей 
применения методики  
«Факторный личностный 
опросник Кеттелла»  
Компании «Иматон»

Мастер-класс
«Психология 
спорта. Природа 
спортивных страхов 
и направления 
работы с ними»

Наталья 
Леонидовна 
ИЛЬИНА

канд. психол. наук, доцент 
факультета психологии СПбГУ, 
специалист в области спор-
тивной психологии, тренер; 
ведет цикл обучающих про-
грамм по психологии спорта 
в Институте практической 
психологии «Иматон»

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ

4 июня | вторник

Оформите бесплатную подписку
на еженедельный выпуск

Коллеги! Какой мастер-класс cтал для Вас самым интересным? 
Что в ходе Саммита могло бы быть лучше?  

Делитесь впечателениями – ждем Ваши отзывы! Пишите на psy@psy.su

Фотографии и видеозаписи будут опубликованы до конца июня –  
следите за обновлениями! www.psy.su

Прием заявок на участие в следующем XIV Саммите психологов  
начнется 1 сентября на сайте psy.su/summit

Прием заявок на участие  
в XXI Национальном конкурсе «Золотая Психея»  
начнется 15 сентября 2019 г.

Подробности на официальном сайте: psy.su/psyche



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Факторный личностный
опросник Кеттелла 

многомерная личностная диагностика

выявление проблемных зон адаптации

прогноз поведения и профессиональной эффективности

оценка риска развития психосоматических заболеваний

решение вопросов психологической совместимости

профориентация и другие задачи

Методика позволяет 
решать следующие задачи:

ОБНОВЛЕННАЯКОМПЛЕКТАЦИЯ
ВКЛЮЧАЕТ ДЕТСКИЙ, ВЗРОСЛЫЙИ ПОДРОСТКОВЫЙ ВАРИАНТЫТЕСТИРОВАНИЯ

16-факторный личностный опросник Кеттелла — один из 
наиболее известных и монументальных тестов в психологиче-
ской практике, созданный в рамках объективного экспери-
ментального подхода к исследованию личности. В основе 
методики лежит распространенная «теория личностных 
черт», согласно которой личность представляет собой 
взаимосвязь устойчивых, стабильных элементов (черт), 
определяющих ее внутреннюю сущность и поведение. 

Автор методики Раймонд Кеттелл в многочисленных исследо-
ваниях выделил «первичные свойства личности», при 
помощи которых подробно описал личностное пространство. 
Выделенные свойства личности (черты) представляют собой 
интегральные характеристики, так как объединяют в себе 
несколько связанных признаков и обобщают их содержание. 

Личностный опросник Кеттелла позволяет подробно описать 
личностную структуру, выявить внутриличностные проблемы, 
найти компенсаторные механизмы для поддержания психиче-
ского здоровья. Благодаря высокой валидности, опросник 
Кеттелла часто используется в научных исследованиях.

Познакомиться с возможностями применения методики Вы сможете на мастер-классе «Классика психодиагностики: современное использование 
известных методик», который состоится в рамках XIII Саммита психологов 4 июня в 15:00. Ведущая – Н. М. Панкова, кандидат психологических наук, 
психолог-консультант, старший преподаватель Санкт-Петербургского энергетического института повышения квалификации.

В 2019 году Научно-производственное предприятие «Иматон» 
Профессиональный психологический инструментарий» 
выпустило обновленный вариант методики, объединив 
в общей комплектации опросники для тестирования детей, 
взрослых и подростков. Теперь у пользователей методики 
появилась возможность работать с любыми возрастными 
категориями тестируемых без необходимости приобретения 
дополнительных стимульных материалов!

Надежный инструмент практического психолога 
для решения широкого спектра профессиональных задач


