
Расписание 
аудиторной программы
и онлайн-мероприятий

 15-й Санкт-Петербургский

Саммит психологов

6 – 9 июня 2021

ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ    6 июня 
Конференц-комплекс Отеля «Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, 5/2)
Вход и доступ к онлайн-трансляции свободный для зарегистрированных участников – 
регистрация на сайте psy.su/summit

АУДИТОРНАЯ ПРОГРАММА    7–9 июня 
Компания «Иматон» (10-я линия Васильевского острова, 59)

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ    7–9 июня 
проводятся в формате Zoom-конференций. Доступ предоставляется зарегистрированным 
участникам после внесения оргвзноса – пакет «Онлайн Плюс»

https://psy.su/summit/
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6 ИЮНЯ    |   ВОСКРЕСЕНЬЕ (пленарная часть)
Конференц-комплекс Отеля «Санкт-Петербург», Пироговская набережная, 5/2

ОТКРЫТЫЙ  
ФОРУМ ПСИХОЛОГОВ 

Трансляция

9:00 – 9:45 Регистрация участников (фойе Концертного зала, 2 этаж)

9:45 – 10:00 Открытие

Анна Сергеевна Губанова
главный редактор Профессионального интернет-издания «Психологическая газета» www.psy.su

10:00 – 14:00 Панельная дискуссия. Часть 1 «Обретение смыслов»  Модераторы: проф. С.Н. Костромина и проф. А.Г. Асмолов

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)
Невозможное возможно: практическая психология как наука о конструировании изменений

Светлана Николаевна КОСТРОМИНА
профессор, доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии личности  
Санкт-Петербургского государственного университета, член комитета по психологическому 
образованию EFPA, действительный член ФУМО по психологическим наукам при Министерстве науки 
и высшего образования РФ, президент Санкт-Петербургского психологического общества
В пространстве возникающего: психология изменений и психология возможного как вектор развития психологии личности

Виктор Владимирович ЗНАКОВ
профессор, доктор психологических наук, главный научный сотрудник лаборатории психологии развития Института психологии Российской академии наук (Москва) 
Понимание немыслимого

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

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)
Смысл и время

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)
Иллюзия смысла

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) 
Черные мыши грядущего

14:00 – 15:00 Перерыв.  В фойе работает выставка психологического инструментария.

Наталия Владимировна ГРИШИНА
профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры 
психологии личности факультета психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Панельная дискуссия

«От рефлексии — к действию! От обретения смыслов — к созиданию будущего!»
Как год пандемии с его утратами, испытаниями и запретами повлиял на человечество?
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15:00 – 19:30 Панельная дискуссия. Часть 2 «Созидание будущего»  Модераторы: проф. В.М. Аллахвердов и проф. Т.Ю. Базаров

Татьяна Владимировна ЧЕРНИГОВСКАЯ
профессор, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии образования, профессор кафедры общего языкознания филологического факультета, заведующая 
лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета
ХХI век как испытание человеческой цивилизации

Галина Владимировна СОЛДАТОВА
профессор, доктор психологических наук, академик Российской академии образования, профессор кафедры психологии личности факультета психологии Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  
директор Фонда развития Интернет (Москва)
Цифровая личность как феномен 21 века: встреча с «новой нормальностью»

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

Алла Борисовна ХОЛМОГОРОВА
профессор, доктор психологических наук, декан факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, заведующая кафедрой 
клинической психологии и психотерапии МГППУ, руководитель лаборатории клинической психологии и психотерапии Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, член президиума Российского общества психиатров, член совета Интернациональной федерации психотерапии,  
член-учредитель Академии когнитивной психотерапии (Москва)
Вызовы пандемии COVID-19 во время эпидемии нарциссизма, депрессии и одиночества

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) 
Метапатологии «ковидного» времени

Сергей Михайлович БАБИН
профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,  
президент Российской психотерапевтической ассоциации
Проживаемое будущее

Галина Львовна ИСУРИНА
доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры медицинской психологии и психофизиологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный 
сотрудник отделения неврозов и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, член Санкт-Петербургского психологического общества
Современный клиент/пациент — какой он? Кто сегодня обращается за психологической помощью?

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 (Москва)
Мистика транссубъектности на фоне пандемии: ключ к антихрупкости

Виктор Михайлович АЛЛАХВЕРДОВ
профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета,  
Почетный президент Санкт-Петербургского психологического общества, член Президентского совета, Экспертного совета Российского психологического общества

19:30 – 20:10 Торжественная церемония  
объявления и награждения победителей и лауреатов XXII Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2020 года 

21:00 – 23:00 Теплоходная прогулка по Неве в компании победителей Национального конкурса «Золотая Психея» и членов Большого жюри 
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!
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.
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7 ИЮНЯ    |   ПОНЕДЕЛЬНИК    Компания «Иматон», Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, 59

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

11:00 – 12:50 Мастер-класс
«Дом, который 
строю я». Игровая 
платформа для инди- 
видуальной, парной  
и групповой психоло-
гической работы

Интерактивная лекция
Самораскрытие 
способностей как 
внутренний диалог: 
его особенности  
у подростков  
и молодежи

Академическая беседа
Психология руко-
водителя: потреб-
ностно-смысловые 
аспекты

Мастер-класс
«Если сегодня мы бу-
дем учить детей, как 
вчера, то украдем у 
них завтра» (Джон 
Дьюи, 1859 — 1952)

Лекция
Осознанная 
саморегуляция как 
психологический 
ресурс новой 
организации жизни  
в ситуации пандемии

Мастер-класс
Экзистенциальные 
логики жизни,  
или Зачем я делаю то, 
что делаю?

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс                                                                            
Профайлинг:  
определение психи-
ческого состояния 
человека по речи, 
тексту и движениям

Мастер-класс
Использование  
методики «Арка»  
в психокоррекцион-
ной работе с «труд- 
ными» подростками

12:50 – 13:10 ПЕРЕРЫВ (20 минут)

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

13:10 – 15:00 Мастер-класс
Телесно-ориентиро-
ванная психотерапия 
как инструмент пси-
хологии здоровья

Мастер-класс                                                                     
Балинтовская группа 
как инструмент про-
филактики професси-
онального выгорания 
специалистов помо-
гающих профессий 

13:10 - 14:40
Интерактивная лекция
Технологии и психо-
терапия: союзники 
или соперники?  
Опыт разработки 
бота с помогающими 
практиками

Мастер-класс
Неклассические 
модели балинтовской 
группы в работе со 
специалистами соци-
альных учреждений

Мастер-класс
«Внутренний  
ребёнок» как ресурс 
духовного развития 
человека

Мастер-класс
Экзистенциальные 
логики жизни,  
или Зачем я делаю 
то, что делаю? 
(продолжение)

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Ненормативные  
семейные кризисы: 
из практики систем-
ного семейного  
психотерапевта в 
период пандемии

Арт-терапевтическая 
мастерская
Профессиональная 
индивидуация пси-
холога-консультанта: 
между творческим 
потоком и предпи-
санным регламентом

15:00 – 16:00 ПЕРЕРЫВ (1 час)

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

16:00 – 17:50 Мастерская 
мультимодальной 
терапии творчеством
Отражаясь  
на радужке глаза, 
или Как восстановить 
ресурсы жизненных 
сил?

Мастер-класс
Возможно ли  
обучение эмпатии?                                                                                 
Опыт мастерских  
по понимающей 
психотерапии  
Ф.Е. Василюка

Интерактивная лекция
Подростковая  
сексуальность:  
мифы и реальность

Интерактивная лекция
Актуальный портрет 
современного дет-
ства: опыт работы 
психологической 
службы Междуна-
родного детского 
центра «Артек»

Мастер-класс
Здоровый образ  
жизни и социаль-
но-профессиональ-
ная успешность: 
возможен ли баланс?

Мастер-класс
Ресурсы для дости-
жений в спорте:  
как научиться сохра-
нять и преумножать?

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Интерактивная лекция
Возможности  
позитивной психоте-
рапии психической 
травмы 
 

Мастер-класс
Самогипноз:  
техника целенаправ-
ленного изменения 
своего поведения  
в критических  
ситуациях

17:50 – 18:10 ПЕРЕРЫВ (20 минут)

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

18:10 – 20:00 Мастер-класс
Спонтанный танец 
как способ познания 
и единения с миром

Мастер-класс
Танец жизни,  
или Восстановитель-
ный потенциал тан-
цевальной терапии

Интерактивная лекция
Влияние информа-
ционно-коммуника-
ционной революции 
на взаимоотношения 
поколений в совре-
менной России

Мастер-класс
Метод «Sand-Art»  
как средство  
развития познава-
тельных процессов, 
эмоционального  
и социального  
интеллекта детей

Арт-терапевтическая 
мастерская
«Свет в тумане» 
Проживая неопреде-
лённость с опорой  
на творчество

Мастер-класс
Новые вызовы в обра- 
зовании взрослых: 
учащийся как соавтор 
учебного процесса. 
Особенности органи-
зации сонаправленной 
образовательной 
среды для взрослых

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастерская
интегративной  
арт-терапии
Моя многогранная 
сексуальность

Мастер-класс
Возрождение после 
стресса: новейшие 
технологии юнги-
анской песочной 
терапии
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  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 428 Аудитория 426 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс        zoom       Онлайн плюс        zoom

10:00 – 11:50 Мастер-класс
Почему работа  
с психотравмой —  
это не только  
о прошлом, а о насто-
ящем и будущем? 
Техники раскрытия 
потенциала

Мастер-класс
Цифровые  
трансформации  
в образовании детей 
с нарушениями слуха 

Мастер-класс 
Клиповое мышление 
и психология искус-
ства: современность 
или вневременность?

Мастер-класс
Профилактика 
агрессии и гуманиза-
ция межличностных 
отношений как веду-
щая задача психоло-
га, работающего  
в коллективе

Мастер-класс
Индивидуальное 
консультирование 
топ-менеджеров 
крупных корпораций:  
мифы и реальность

Интерактивная лекция
Беременность  
и ковидный стресс: 
некоторые резуль-
таты исследования 
специфики пережи-
ваний беременных 
женщин в период 
пандемии

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс 
Абьюз. Газлайтинг. 
Токсичные отноше-
ния. Современный 
взгляд на проблему 
насилия в близких 
отношениях

Интерактивная лекция
Какая теоретическая 
психология нужна 
психологической 
практике? Ком-
плексное изучение 
целостного человека 
в традиции ленин-
градской психологи-
ческой школы

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ (20 минут)

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

12:10 – 14:00 Интерактивная лекция                                                                        
Психосоматический 
симптом в практике 
психолога

Мастер-класс 
Откуда берутся 
мамы? Стратегии 
психологической 
помощи женщине 
с опорой на опыт 
родительства

Мастер-класс 
Образ «дурака»  
в практической рабо-
те психолога.  
Провокативно-ре-
сурсная смеховая 
терапия (ПРСТ)  
на консультациях  
и тренингах

Мастер-класс
Индивидуальное 
психологическое 
консультирование 
спортсмена:  
организация, содер-
жание и основные 
трудности работы. 
Как быть, если к вам 
обратился спортсмен, 
а у вас – другая 
специализация?

Мастер-класс
Литературные  
сюжеты как способ 
выявления  
жизненного сценария 
и ведущей мотива-
ции человека

Мастерская 
системного семейного 
консультирования
Семейные драмы 
современников  
в ракурсе трансгене-
рационных проблем: 
4х-поколенные связи 
в практике систем-
ного семейного 
консультирования

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Дискуссия                                                                                                                                       
ВИЧ, репродуктивное 
здоровье и травля: 
как edutainment- 
инструменты  
помогают сделать 
трудный разговор  
с подростком  
чуточку проще?     

Трансляция       

Мастер-класс
Смотреть и видеть: 
как наш опыт влияет 
на наши взгляды  
и интерпретации? 
Искусство создания 
пространства  
подлинной встречи

14:00 – 15:00 ПЕРЕРЫВ (1 час)

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

15:00 – 16:50 Мастер-класс                                                              
Психотерапевтиче-
ский потенциал танго 
в контексте взаимо-
отношений мужчин  
и женщин

Интерактивная лекция 
Граница, забор  
или поребрик? 
Трансформация  
экологии совре-
менного медиапро-
странства: из опыта 
экспертной работы 
2016–2021 годах

Интерактивная лекция
Опыт работы психо-
логов-консультантов 
Московской службы 
психологической по-
мощи в госпиталях  
и больницах г. Москвы: 
помощь пациентам 
и медицинскому 
персоналу в услови-
ях коронавирусной 
инфекции

Мастер-класс
Самоорганизация 
специалиста «помо-
гающей профессии»: 
цель, задачи, пла-
нирование, само-
контроль и оценка 
эффективности

Мастер-класс 
Экологическая 
арт-терапия: 
работа с органиче-
скими материалами 
как способ гармо-
низации психологи-
ческого состояния 
человека 

Мастер-класс
Привычка —  
хорошая служанка 
или плохая госпожа?

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Бизнес:  
медиативный подход 
в период новой  
нормальности

Мастерская 
системного семейного 
консультирования
Трудности сепарации: 
что блокирует этот 
важный процесс 
внутри семьи? 
Из опыта консульти-
рования 3х-поколен-
ных семей в русле 
системного подхода

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ (20 минут)
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  Конференц-зал Аудитория 511 Аудитория 428 Аудитория 426 Аудитория 416 Аудитория 414 Онлайн плюс        zoom       Онлайн плюс        zoom

17:10 – 19:00 Мастерская 
танцевально-двига-
тельной терапии
Сочетание танца  
и рисунка в индиви-
дуальном консульти-
ровании

Мастер-класс
Практики работы  
с образами в психо-
логическом консуль-
тировании, бизнесе, 
коучинге

Мастер-класс
«Зеркальные  
нейроны» в психоло-
гическом консульти-
ровании: от коррек-
ции актуального 
эмоционального со-
стояния к преодоле-
нию травматического 
опыта и достижению 
жизненных целей

Мастер-класс
Диалог с жизнью. 
Движение к самопри-
нятию тропинками 
интермодальной 
терапии искусствами

Мастер-класс
Голос, рождённый 
всем телом, как 
индикатор гармонич-
ного взаимодействия 
с внешним миром

Интерактивная лекция
Человек и онколо-
гическая угроза: как 
вести себя правильно 
в ситуации распро-
странения онкологи-
ческих заболеваний?

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Психологическое 
консультирование 
неполных семей: 
трудности и ресурсы

Мастер-класс 
Куклотерапия  
в работе перинаталь-
ного психолога

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

10:00 – 11:50 Мастер-класс
Алгоритмы работы 
с тревожными рас-
стройствами  
в рамках телесно- 
ориентированной те-
рапии: как телесные 
симптомы не дове-
сти до болезни?

Мастер-класс
Возвращение  
к истокам. Путь  
к целительным 
источникам индиви-
дуального и коллек-
тивного бессозна-
тельного

Мастер-класс
Управление трудовой 
мотивацией персона-
ла: новая парадигма 
(на основе методики 
«Мониторинг трудо-
вых мотивов»)

Мастер-класс
«Всё в твоих руках» 
Программа про-
филактики риско-
ванного поведения 
молодых людей и 
формирования цен-
ностного отношения 
подростков к своему 
здоровью

Мастер-класс
Методика «Аудиоте-
рапия для врачей  
и медицинских 
работников, работаю-
щих в условиях огра-
ничений, связанных  
с COVID-19»

Мастер-класс
Почему современные 
дети и подростки  
не любят школу?

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Героический сцена-
рий через призму 
скриптодрамы

Мастер-класс
Драконы  
и Единороги:  
архетипические ре-
сурсы в арт-терапии

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ (20 минут)

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

12:10 – 14:00 Мастер-класс
Односессионная 
терапия как модель 
предоставления 
услуги: возможности 
всего одной тера-
певтической сессии 
в рамках когнитив-
но-поведенческой 
терапии

Мастерская                                                                                 
Особенности  
клинической  
практики в период 
пандемии                                               

Мастер класс
Дистанционная 
психологическая 
помощь подросткам. 
Опыт работы специ-
алистов в ситуации 
нарушения защиты  
и безопасности  
в социальной сети

Мастер-класс
«Должок!»                                                                                          
Чувство долга  
в оптиках скриптод-
рамы

Мастер-класс 
Недирективная  
игровая терапия  
В. Экслайн в контек-
сте психологического 
консультирования 
семьи

Мастер-класс
Агрессия  
в социальных 
системах: как с ней 
обходиться, чтобы 
избежать деструк-
тивных проявлений?

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Секреты цветовой 
диагностики  
и арт-терапии ше-
деврами искусства

Практикум
Психологическое 
благополучие:  
диагностические  
показатели, структу-
ра и факторы

14:00 – 15:00 ПЕРЕРЫВ (1 час)
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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

Прием заявок на участие в следующем 16-м Саммите психологов начнется 1 сентября на сайте psy.su/summit

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

15:00 – 16:50 Мастер-класс
Голос планеты: 
возможности инте-
гративной голосовой 
терапии в совладании 
с пандемическим 
стрессом 

Мастер-класс 
Транзактный анализ 
о голоде по стиму-
лам, структуре  
и признанию.  
Как базовые потреб-
ности фрустрируются 
в период пандемии? 
И что делать  
психологам?

Мастер-класс
Эмоциональный  
интеллект в картин-
ках: технология раз-
вития эмоционально-
го интеллекта у детей 
с использованием 
мнемотаблиц

Мастер-класс
Чувства и мысли, 
которые помогают 
жить в старости. 
Творческое самораз-
витие личности  
в пожилом возрасте

Мастер-класс
Семейная доска  
в работе с супруже-
скими и детско-роди-
тельскими конфлик-
тами

Интерактивная лекция
Личность и болезнь — 
сложные и многооб-
разные взаимоотно-
шения

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
«Родители, которые 
меня пугают». 
Из практики кризис-
ной помощи

15:00 – 16:30
Интерактивная лекция
Нападения  
в школах — новый 
вызов современному 
детству

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ (20 минут)

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

17:10 – 19:00 Мастер-класс
Телесные диалоги. 
Практика танцеваль-
но-двигательной 
психотерапии

Мастер-класс
Трудности и пробле-
мы как источник 
увлекательных 
приключений: 
арт-технологии  
на пути к архетипу 
«Божественный 
ребёнок»

Мастер-класс
Диагностика, кор-
рекция и развитие 
эмоциональной сфе-
ры: инновационный 
инструмент «Арт-кон-
структор» в практике 
психолога

Мастер-класс
Психодраматические 
техники для работы  
с ресурсными со-
стояниями клиента: 
практика индивиду-
альной и групповой 
работы

Мастер-класс
Трансформационные 
игры как методи-
ческий инструмент 
развития професси-
ональных навыков 
психологов

Интерактивная лекция
Креативность.  
Психодиагностика 
креативности.  
Одаренные дети.

Онлайн плюс zoom

Трансляция

Мастер-класс
Мечтающее 
и воображающее 
тело: оздоравливаю-
щая интеграция тела, 
природы, творче-
ства и культуры в 
арт-терапевтическом 
процессе

Мастер-класс
Невидимые раны 
«внутреннего ребён-
ка» в консультирова-
нии взрослых:  
анимационные  
сюжеты как проек-
тивные стимулы  
в арт-терапии онлайн

19:30 – 20:00 Неформальное завершение Cаммита
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Онлайн плюс zoom

Оформите бесплатную подписку  
на сайте www.psy.su

Конференц-зал  

https://psy.su/summit/
https://psy.su/
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Мастер-класс Конференц-зал  

«Дом, который строю я».
Игровая платформа для индивидуальной,  
парной и групповой психологической работы

Татьяна Олеговна УШАКОВА
канд. пед. наук, практикующий психолог, зав. отделением помощи семье и детям  
Сергиево-Посадского СРЦН, преподаватель Института «Иматон», автор тематических 
метафорических карт и игровых платформ; разработчик психологической настольной игры 
«Созвездие ЗУС» (Сергиев Посад)

Интерактивная лекция Аудитория 511

Самораскрытие способностей как внутренний диалог:  
его особенности у подростков и молодежи

Валентина Станиславовна ЧЕРНЯВСКАЯ
доктор педагогических наук, профессор кафедры философии и юридической психологии 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, руководитель  
Приморского отделения Российского психологического общества, председатель правления 
Приморской профессиональной ассоциации психологов, финалист XXII Национального конкурса 
«Золотая Психея» в номинации «Событие года в жизни сообщества» (Владивосток)

Академическая беседа Аудитория 428

Психология руководителя: потребностно-смысловые аспекты
Борис Алексеевич СОСНОВСКИЙ
профессор, доктор психол. наук, специалист в области общей и педагогической психологии, 
психологии личности, психологии труда и инженерной психологии, автор учебников по психологии 
для вузов; создатель базовой психологической модели структуры личности и потребностно-
смыслового подхода к изучению психики; профессор Института практической психологии 
и психотерапии (Екатеринбург)

Мастер-класс Аудитория 426

«Если сегодня мы будем учить детей, как вчера,  
то украдем у них завтра» (Джон Дьюи, 1859 — 1952)

Елена Ивановна НИКОЛАЕВА
профессор, доктор биол. наук, зав. кафедрой возрастной психологии и педагогики семьи Института 
детства РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель Института «Иматон», автор более 600 научных 
публикаций, в том числе учебника «Психофизиология» с грифом Министерства образования РФ;

Галина Борисовна МОНИНА
канд. пед. наук, доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи Института детства  
РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель Института «Иматон»; зав. службой раннего  
сопровождения СПБ ГАДОУ №53, зав. лабораторией психологического проектирования  
в бизнесе и образовании ЦСГО

Лекция Аудитория 416

Осознанная саморегуляция как психологический ресурс  
новой организации жизни в ситуации пандемии

Варвара Ильинична МОРОСАНОВА
профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, 
заведующая лабораторией психологии саморегуляции Психологического института РАО (Москва)

Мастер-класс Трансляция   Онлайн плюс zoom  Аудитория 414

Экзистенциальные логики жизни, или Зачем я делаю то, что делаю?
Елена Евгеньевна САПОГОВА
профессор, доктор психол. наук, профессор кафедры психологии образования Института педагогики 
и психологии Московского педагогического государственного университета, автор монографий 
«Экзистенциальная психология взрослости», «Территория взрослости», «Лабиринты автобиографии» 
(Москва) 

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Профайлинг: определение психического состояния человека  
по речи, тексту и движениям

Виктор Дмитриевич БАЛИН
доктор психол. наук, профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии факультета 
психологии Санкт-Петербургского государственного университета;

Вера Михайловна КОВАЛЬ
соруководитель программы ДПО «Инструментальная детекция лжи: профессиональная подготовка 
полиграфологов» Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Использование методики «Арка»  
в психокоррекционной работе с «трудными» подростками

Сергей Васильевич САРЫЧЕВ
профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии Курского 
государственного университета, автор (совместно с А.С. Чернышевым) аппаратурной методики 
«Арка», выпускаемой Компанией «Иматон» (Курск)

https://imaton.com/catalog/metodiki/
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 Мастер-класс Конференц-зал  

Телесно-ориентированная психотерапия  
как инструмент психологии здоровья

Святослав Анатольевич ШЕХ
зав. кафедрой телесно-ориентированной психотерапии, руководитель программы ДПО «Телесно-
ориентированная психотерапия: системный подход» Института «Иматон»; исполнительный директор, 
супервизор, эксперт Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров имени проф. В. А. Ананьева; 
сертифицированный специалист общества кататимно-имагинативной терапии (MGKB, Германия), 
практикующий клинический психолог, психоаналитик, телесно-ориентированный психотерапевт;

Ольга Игоревна ШЕХ
президент Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. проф. В. А. Ананьева, клинический 
психолог, семейный системный психотерапевт, специалист в области оказания психологической 
помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях  

 Мастер-класс Аудитория 511

Балинтовская группа как инструмент профилактики профессио-
нального выгорания специалистов помогающих профессий  

Анжела Албертовна АВАГИМЯН 
ст. преподаватель кафедры управления сестринской деятельностью и социальной работы 
Института психолого-социальной работы ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России, медицинский психолог Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, 
сертифицированный психолог-консультант (ОППЛ, Институт психосоматики и психотерапии  
г. Потсдам, Германия), сертифицированный супервизор-руководитель балинтовских групп 
(Германское балинтовское общество и ОППЛ), президент Балинтовского общества в г. Москве,  
член Европейской федерации психологических ассоциаций, член Европейской психотерапевтической 
ассоциации, член Балинтовских обществ Великобритании и Германии   

 13:10 - 14:40 Интерактивная лекция Аудитория 428

Технологии и психотерапия: союзники или соперники?  
Опыт разработки бота с помогающими практиками

Наталья Владимировна КИСЕЛЬНИКОВА
кандидат психологических наук, зав. лабораторией консультативной психологии и психотерапии 
Психологического института Российской академии образования, член академического 
совета образовательной программы «Психология» департамента психологии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», член Ассоциации 
междисциплинарной медицины, Союза молодых врачей и организаторов здравоохранения (Москва) 

 Мастер-класс Аудитория 426

Неклассические модели балинтовской группы  
в работе со специалистами социальных учреждений

Юлия Владимировна ЩУКИНА
супервизор Московской службы психологической помощи населению, ведущий балинтовских групп, 
сотрудник факультета консультативной и клинической психологии, супервизор и преподаватель 
Ассоциации понимающей психотерапии; 

Светлана Александровна ЕГОРОВА
психолог и супервизор Московской службы психологической помощи населению, клинический 
психолог, психоаналитический терапевт, сертифицированный руководитель балинтовских групп, 
действительный член и аккредитованный личный терапевт международного уровня ОППЛ, 
консультативный член Ассоциации имагинативной психодинамической психотерапии, член 
Всемирной ассоциации позитивной психотерапии, член Балинтовской ассоциации и Московского 
балинтовского общества (Москва)  

 Мастер-класс Аудитория 416

«Внутренний ребёнок» как ресурс духовного развития человека
Наталия Владимировна ИНИНА
сотрудник факультета психологии Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова, преподаватель Российского православного университета,  
руководитель центра христианской психологии (Москва)  

 Мастер-класс Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Экзистенциальные логики жизни, или Зачем я делаю то, что делаю?
(продолжение)

Елена Евгеньевна САПОГОВА 

 Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Ненормативные семейные кризисы: из практики системного 
семейного психотерапевта в период пандемии

Нина Михайловна ЛАВРОВА
профессор РАЕ, руководитель модальности Системная семейная психотерапия восточная версия 
ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, зав. кафедрой медиации и разрешения конфликтов 
Института «Иматон», председатель комитета по медиации СРО «Союз психотерапевтов и психологов», 
председатель комитета по медиации ОППЛ, сертифицированный медиатор международного уровня, 
дипломирована Институтом системной семейной медиации (Италия), член Европейской ассоциации 
системных медиаторов, автор книг и статей по проблемам конфликтологии, семейных отношений, 
медиации, организационного консалтинга, коучинга  

 Арт-терапевтическая мастерская Онлайн плюс zoom

Профессиональная индивидуация психолога-консультанта:  
между творческим потоком и предписанным регламентом

Кит ЛОРИНГ
психолог и психотерапевт; сертифицированный и зарегистрированный в Великобритании клинический 
терапевт искусствами (Clinical Arts Therapist), клинический супервизор и тренер; преподаватель Института 
«Иматон»; сотрудничает с РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИУ «ВШЭ» и другими передовыми российскими 
вузами; 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,  
травма-терапевт, ассистент-переводчик (Алматы, Казахстан)  
Для активной работы потребуются материалы – см. на сайте psy.su/summit/ 
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 Мастерская мультимодальной терапии творчеством Конференц-зал  

Отражаясь на радужке глаза,  
или Как восстановить ресурсы жизненных сил?

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

 Мастер-класс Аудитория 511

Возможно ли обучение эмпатии?  
Опыт мастерских по понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка

Татьяна Дмитриевна КАРЯГИНА
канд. психол. наук, ст. науч. сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии 
ПИ РАО, доцент кафедры индивидуальной и групповой психотерапии, руководитель магистерской 
программы «Консультативная психология» факультета консультативной и клинической психологии 
МГППУ, сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор в подходе «Понимающая 
психотерапия» (Москва); 

Елена Владимировна ШЕРЯГИНА
сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор в подходе «Понимающая 
психотерапия», доцент кафедры индивидуальной и групповой психотерапии МГППУ (Москва)  

 Интерактивная лекция Аудитория 428

Подростковая сексуальность: мифы и реальность
Елена Викторовна ИОФФЕ
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии человека Института психологии 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доцент кафедры 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова; преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», автор и ведущая семинара-практикума «Сексуальная проблематика в работе 
практического психолога: что важно знать и как об этом говорить в различных профессиональных 
контекстах», член Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на 2017–2020 годы при Правительстве г. Санкт-Петербурга;  
член Санкт-Петербургского психологического общества; член Санкт-Петербургского  
сообщества специалистов, помогающих семье  

 Интерактивная лекция Аудитория 426

Актуальный портрет современного детства: опыт работы 
психологической службы Международного детского центра «Артек»

Лидия Михайловна КОЛЫВУШКО
заместитель руководителя управления психологического сопровождения, начальник отдела 
исследовательской работы (Ялта);

Наталья Геннадьевна ГОНЧАРОВА
начальник отдела психолого-педагогической работы (Ялта)

 Мастер-класс Аудитория 416

Здоровый образ жизни и социально-профессиональная успешность: 
возможен ли баланс?

Михаил Александрович БЕНДЮКОВ
доктор психол. наук, профессор кафедры прикладной психологии ПГУПС, преподаватель 
Института практической психологии «Иматон»; бизнес-консультант, специалист в области 
самопрограммирования и саморегуляции психических состояний; психолог российско-шведского 
проекта «Ментальный тренинг для спорта и жизни» (СПб НИИ физической культуры); автор 
аудиопрограммы «Ментальный тренинг «Победи стресс» и книги «Психология саморегуляции» (2020)  

 Мастер-класс Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Ресурсы для достижений в спорте:  
как научиться сохранять и преумножать?

Наталья Леонидовна ИЛЬИНА
кандидат психол. наук, доцент факультета психологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, преподаватель Института практической психологии «Иматон», специалист в области 
спортивной психологии, тренер  

 Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom

Возможности позитивной психотерапии психической травмы
Ольга Васильевна ВАННОВСКАЯ
доцент, кандидат психологических наук, член Всемирной ассоциации позитивной психотерапии, 
действительный член ОППЛ, член РПО, психолог-консультант, доцент кафедры общей и прикладной 
психологии факультета психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина, автор монографии «Психология 
коррупционного поведения госслужащих» и компьютеризированной методики антикоррупционной 
диагностики «АКорД» (Компания «Иматон»)

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Самогипноз: техника целенаправленного изменения своего 
поведения в критических ситуациях

Елена Борисовна КУЛЁВА
практикующий психолог, преподаватель Института практической психологии «Иматон», 
сертифицированный специалист в области позитивной психотерапии и транскультуральной 
психиатрии, член Координационного совета и руководитель Этического комитета Гильдии 
психотерапии и тренинга  
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 Мастер-класс Конференц-зал  

Спонтанный танец как способ познания и единения с миром
Елена Борисовна КУЛЁВА
практикующий психолог, преподаватель Института практической психологии «Иматон», 
сертифицированный специалист в области позитивной психотерапии и транскультуральной 
психиатрии, член Координационного совета и руководитель Этического комитета Гильдии 
психотерапии и тренинга  

 Мастер-класс Аудитория 511

Танец жизни,  
или Восстановительный потенциал танцевальной терапии

Ираида Александровна МУЗАЛЬКОВА
психолог-консультант, детский, семейный психолог, специалист в области танцевально-двигательной 
терапии, член Европейской ассоциации транзактного анализа (ЕАТА) и Санкт-Петербургского 
объединения транзактного анализа (СОТА), ведущий танцевально-терапевтических групп в лечебно-
оздоровительном санатории и фитнес-центре  

 Интерактивная лекция Аудитория 428

Влияние информационно-коммуникационной революции  
на взаимоотношения поколений в современной России

Игорь Валериевич ДОБРЯКОВ
доцент, канд. мед. наук, врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-сексолог, клинический психолог, 
сертификат EuroPsy, ст. науч. сотрудник Национального медицинского исследовательского 
центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, зав. кафедрой перинатальной психологии, 
руководитель программы ДПО «Клиническая перинатальная психология и психотерапия» Института 
практической психологии «Иматон», сопредседатель секции перинатальной психологии Российского 
психологического общества, официальный супервизор Российской психотерапевтической 
ассоциации; победитель Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2016 года  

 Мастер-класс Аудитория 426

Метод «Sand-Art» как средство развития познавательных 
процессов, эмоционального и социального интеллекта детей

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 педагогических достижений, 
соавтор методики «Графические карты», соавтор проекта «Родительский клуб»  

 Арт-терапевтическая мастерская Аудитория 416

«Свет в тумане». Проживая неопределённость 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 живописных полотен, из репродукций которых составлен набор метафорических карт 
«Вид из твоего окна» (выпускается Компанией «Иматон»); с 2008 года в Петербурге проводятся 
персональные выставки работ Виктории Ярославовой, её картины находятся в коллекциях  
Музейно-выставочного центра «Эрмитаж-Выборг», в Музее истории города Гатчины,  
в частных коллекциях России, Швейцарии, Латвии  

 Мастер-класс Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Новые вызовы в образовании взрослых: учащийся как соавтор 
учебного процесса. Особенности организации со-направленной 
образовательной среды для взрослых

Елена Николаевна МОРОЗОВА
зав.кафедрой конструирования и проведения бизнес-тренингов Института «Иматон», руководитель 
программы ДПО «Методическая подготовка бизнес-тренеров», бизнес-тренер, фасилитатор, 
сертифицированный коуч International Coaching Community (ICC, UK), ретиминг-коуч Institute of Reteam-
ing (FIN), специалист в области психологии развития взрослых Leadership Maturity Framework & MAP, 
проводит программы личностного развития женщин и обучает специалистов грамотному ведению 
женских групп  

 Мастерская интегративной арт-терапии Онлайн плюс zoom

Моя многогранная сексуальность
Инна Алексеевна ЗЕЗЮЛИНСКАЯ
психолог, психотерапевт, арт-терапевт, медиатор; психотерапевт Единого реестра Европейской 
ассоциации психотерапии; сертифицированный преподаватель, аккредитованный супервизор 
и личный терапевт-адвайзер ОППЛ, руководитель Крымского регионального отделения ОППЛ, член 
Наблюдательного совета СРО «Союз психологов и психотерапевтов»; руководитель Центра прикладной 
психологии «Гармония», арт-мастерской «Краски души», преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», доцент Международного общества кататимного представления образов, 
обучающий психотерапевт по методу символдрамы; член Национальной ассоциации для развития  
арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация» (Севастополь)
Для активной работы потребуются материалы – см. на сайте psy.su/summit/  

 Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Возрождение после стресса:  
новейшие технологии юнгианской песочной терапии

Евгения Яковлевна МИЩЕНКО
психолог-консультант, юнгианский песочный терапевт, тренер (сертификат 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 по песочной терапии, преподаватель пролонгированной программы 
повышения квалификации «Песочная терапия: юнгианский подход» в Институте практической 
психологии «Иматон»  
Для активной работы потребуются материалы – см. на сайте psy.su/summit/
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Мастер-класс Конференц-зал  

Почему работа с психотравмой — это не только о прошлом,  
а о настоящем и будущем? Техники раскрытия потенциала

Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ
врач-психотерапевт, преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор 
психотерапевтического подхода, основанного на целостном осознавании (Киев, Украина)

Мастер-класс Аудитория 511

Цифровые трансформации  
в образовании детей с нарушениями слуха 

Татьяна Борисовна МАЗУРЕНКО
педагог-психолог высшей категории МБОУ «СШ№6» г.Норильска, Лауреат премии фонда прп. 
Серафима Саровского, соавтор книг «От детства – к отрочеству: от пяти до семнадцати»,  
«Мудрый букварь», соавтор игровых пособий «Успешный ребёнок от 3 до 17. Дома, в детском саду 
и школе», «Я радуюсь, удивляюсь, узнаю…» (Норильск);

Ольга Викторовна МАРТЫНОВА
учитель-дефектолог, учитель-логопед 1 категории, руководитель научно-методического совета школы 
МБОУ «СШ№6» г.Норильска, автор и куратор социального проекта в рамках благотворительной 
программы «Мир новых возможностей» (Норильск)

Мастер-класс  Аудитория 428

Клиповое мышление и психология искусства:  
современность или вневременность?

Елена Викторовна БАХАДОВА
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики образования Института психологии 
им. Л.С. Выготского РГГУ; ст. научный сотрудник ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский 
институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России; специалист 
в области детской и семейной психологии, в вопросах отклоняющегося и зависимого поведения 
детей и подростков, в том числе связанного с распространением цифровых технологий

Мастер-класс Аудитория 426

Профилактика агрессии и гуманизация межличностных отношений 
как ведущая задача психолога, работающего в коллективе.
Оптимизация групповых норм и ценностей как основа технологии 
формирования групп с позитивной социальной активностью.  
Опыт внедрения методики «Вектор» в учебных подразделениях ВС РФ, 
коллективах государственных и коммерческих организаций.

Валерий Григорьевич МЕЛЬНИКОВ
практический психолог, организатор первого «Центра психологической работы» на уровне 
соединения в ВС РФ, консультант по организационному развитию, автор монографии  
«Динамическая модель группы: теория и практика развития группы, организации»,  
автор-разработчик методики «Вектор» (производства Компании «Иматон»)

Мастер-класс Аудитория 416

Индивидуальное консультирование топ-менеджеров  
крупных корпораций: мифы и реальность

Анна Марковна ГУРЕВИЧ
канд. психол. наук, практический психолог, карьерный консультант, специалист в сфере управления 
персоналом, преподаватель Института практической психологии «Иматон»

Интерактивная лекция Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Беременность и ковидный стресс:  
некоторые результаты исследования специфики переживаний 
беременных женщин в период пандемии

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

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Абьюз. Газлайтинг. Токсичные отношения.  
Современный взгляд на проблему насилия в близких отношениях 

Станислав Александрович ХОЦКИЙ
психолог-консультант, супервизор центра по коррекции деструктивно-агрессивного 
и насильственного поведения в близких отношениях «Альтернатива», сертифицированный 
специалист по работе с мужчинами, склонными к насилию в близких отношениях (НОКСА-модель 
консультирования, разработанная Мариусом Рохиль, Норвегия; мужская консультация по насилию 
во главе с Хансом Обергом, Швеция), преподаватель Института практической психологии «Иматон», 
опыт практической работы более 10 лет (Прага, Чехия)

Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom

Какая теоретическая психология нужна психологической практике?
Комплексное изучение целостного человека в традиции 
ленинградской психологической школы

Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА
доцент, канд. психол. наук, 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»); 
преподаватель Института «Иматон»; автор книги «Социальный интеллект детей и подростков»
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Интерактивная лекция  Конференц-зал  

Психосоматический симптом в практике психолога
Светлана Леонидовна СОЛОВЬЕВА
профессор, доктор психол. наук, медицинский психолог высшей квалификационной категории, 
профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова, профессор кафедры социальной психиатрии и психологии СПбИУВЭК, член 
докторского диссертационного совета при СПбГУ, член Координационного совета СПбПО, член РПО

Мастер-класс  Аудитория 511

Откуда берутся мамы? Стратегии психологической помощи 
женщине с опорой на опыт родительства

Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА
психолог, дипломированный арт-терапевт, специалист Ресурсно-методического центра 
Благотворительного фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра «Наши дети», преподаватель 
программы ДПО «Кризисное психологическое консультирование» в Институте практической 
психологии «Иматон», автор и ведущая программ повышения квалификации психологов в работе 
с приемными семьями и семьями в трудной жизненной ситуации (Череповец)

Мастер-класс Аудитория 428

Образ «дурака» в практической работе психолога.  
Провокативно-ресурсная смеховая терапия (ПРСТ)  
на консультациях и тренингах

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

Мастер-класс Аудитория 426

Индивидуальное психологическое консультирование спортсмена: 
организация, содержание и основные трудности работы.
Как быть, если к вам обратился спортсмен,  
а у вас – другая специализация?

Ольга Владимировна ТИУНОВА
канд. пед. наук, доцент, спортивный психолог, ректор АНО ДПО «Национальный институт 
биомедицины и спорта», руководитель научно-методического объединения «Лаборатория физической 
культуры и практической психологии», вед. науч. сотрудник ФГБУ «Федеральный научный центр 
физической культуры и спорта»; финалист XXII Национального конкурса «Золотая Психея» (Москва)

Мастер-класс Аудитория 416

Литературные сюжеты как способ выявления жизненного сценария 
и ведущей мотивации человека

Вера Михайловна КОВАЛЬ
соруководитель программы ДПО «Инструментальная детекция лжи: профессиональная 
подготовка полиграфологов» Института практической психологии «Иматон», специалист в области 
психофизиологических методов детекции лжи, психосемантических и проективных методов 
диагностики личности

Мастерская семейного консультирования Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Семейные драмы современников в ракурсе трансгенерационных 
проблем: 4х-поколенные связи в практике системного семейного 
консультирования

Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА
семейный терапевт, зав. кафедрой семейного консультирования и психотерапии, руководитель 
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

Дискуссия Трансляция   Онлайн плюс zoom

ВИЧ, репродуктивное здоровье и травля: как edutainment-инструменты 
помогают сделать трудный разговор с подростком чуточку проще? 

Александра ИЛИЕВА
координатор проектов Отдела ИИТО ЮНЕСКО по образованию в области здоровья и профилактики 
ВИЧ, куратор digital-проектов для подростков о ВИЧ и репродуктивном здоровье в России и соседних 
странах, специалист по связям с общественностью и международным отношениям (Москва)

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Смотреть и видеть:  
как наш опыт влияет на наши взгляды и интерпретации?  
Искусство создания пространства подлинной встречи

Алёна Валентиновна БУРЕНКОВА
доцент, канд. психол. наук, терапевт экспрессивными искусствами, руководитель отделения 
танцевально-двигательной психотерапии НОЧУ ДПО ИППиП, преподаватель Института «Иматон», 
супервизор и член Экспертного совета Ассоциации танцевально-двигательной терапии,  
соучредитель и президент Ассоциации интермодальной терапии искусствами, член Российской  
арт-терапевтическая ассоциации, член международных ассоциаций IEATA, EEATA (Москва);

Кит ЛОРИНГ
психолог и психотерапевт; сертифицированный и зарегистрированный в Великобритании 
клинический терапевт искусствами (Clinical Arts Therapist), клинический супервизор и тренер; 
преподаватель Института «Иматон»; сотрудничает с РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИУ «ВШЭ» и другими 
передовыми российскими вузами; член Британской ассоциации драма-терапевтов; соучредитель 
и соруководитель гуманитарной арт-терапевтической организации Ragamuffin International  
(Южный Уэльс, Великобритания)
Для активной работы потребуются материалы – см. на сайте psy.su/summit/
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 Мастер-класс  Конференц-зал  

Психотерапевтический потенциал танго  
в контексте взаимоотношений мужчин и женщин

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

Сергей Валерьевич МЕРКУЛОВ
танцевальный терапевт, преподаватель Института «Иматон»; артист балета, педагог классического 
и характерного танца, танца модерн и аргентинского танго, хореограф  

 Интерактивная лекция  Аудитория 511

Граница, забор или поребрик?
Трансформация экологии современного медиапространства:  
из опыта экспертной работы 2016–2021 годах

Ольга Анатольевна ПУШКАРЕВИЧ 
психолог, эксперт информационной продукции (аккредитация 2017 года, Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций), председатель Тюменского 
отделения Судебно-экспертной палаты РФ, председатель Тюменской региональной общественной 
организации «Ишимское землячество», действительный член Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, член Российской психотерапевтической ассоциации (Тюмень)  

 Интерактивная лекция Аудитория 428

Опыт работы психологов-консультантов Московской службы 
психологической помощи в госпиталях и больницах г. Москвы: 
помощь пациентам и медицинскому персоналу в условиях 
коронавирусной инфекции

Наталия Александровна ЛУЧИНА
клинический психолог, руководитель филиала «Северо-Восточный» ГБУ «Московская служба 
психологической помощи населению» (Москва);

Александра Евгеньевна МЕРКЕЛЕНЕ
сертифицированный специалист краткосрочной стратегической терапии Дж. Нардоне, руководитель 
филиала «Центральный» ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» (Москва) 

 Мастер-класс Аудитория 426

Самоорганизация специалиста «помогающей профессии»:
цель, задачи, планирование, самоконтроль и оценка эффективности

Ольга Владимировна ТИУНОВА
канд. пед. наук, доцент, спортивный психолог, ректор АНО ДПО «Национальный институт 
биомедицины и спорта», руководитель научно-методического объединения «Лаборатория физической 
культуры и практической психологии», ведущий научный сотрудник ФГБУ «Федеральный научный 
центр физической культуры и спорта» (Москва)  

 Мастер-класс  Аудитория 416

Экологическая арт-терапия:
работа с органическими материалами как способ гармонизации 
психологического состояния человека 

Галина Владимировна МЕТЕЛИЧЕНКО
художник, дизайнер, член Союза дизайнеров России, арт-педагог, специалист в области новейших 
направлений современного визуального искусства, преподаватель программы ДПО «Арт-терапия 
в образовании, медицине и бизнесе» Института практической психологии «Иматон»  

 Мастер-класс Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Привычка — хорошая служанка или плохая госпожа?
Любовь Станиславовна БЕЛЯЕВА
психолог, бизнес-тренер, руководитель тренингового центра «Фактор роста», автор и разработчик 
деловых игр «Штурм цели» и «Стратегемма», специалист в сфере коучинга и карьерного 
консультирования, разрабатывает и проводит семинары и тренинги по корпоративным запросам   

Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Бизнес: медиативный подход в период «новой нормальности»
Нина Михайловна ЛАВРОВА
профессор РАЕ, профессиональный медиатор, зав. кафедрой медиации и разрешения конфликтов 
Института практической психологии «Иматон», эксперт Совета по саморегулированию Торгово-
промышленной палаты РФ, председатель комитета по медиации СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов», председатель комитета по медиации и руководитель модальности Системная 
семейная психотерапия восточная версия ОППЛ, сертифицированный медиатор международного 
уровня, психотерапевт Европейского реестра, дипломирована Институтом системной семейной 
медиации (Италия), член Европейской ассоциации системных медиаторов, автор книг и статей 
по проблемам конфликтологии, семейных отношений, медиации, организационного консалтинга, 
коучинга  

 Мастерская системного семейного консультирования Онлайн плюс zoom

Трудности сепарации: что блокирует этот важный процесс  
внутри семьи? Из опыта консультирования 3х-поколенных семей  
в русле системного подхода 

Степан Владимирович ГРИГОРЩУК
психолог-консультант, семейный системный терапевт с 2008 года, опыт групповой и индивидуальной 
работы, соведущий Мастерской семейного консультирования;

Ирина Дмитриевна ЕФРЕМОВА
психолог-консультант, системный семейный терапевт в Центре семейного психологического 
консультирования «Практик-центр» 

Ведущие – преподаватели программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: системный подход» 
Института практической психологии «Иматон», соавторы программ повышения квалификации,  
члены Координационного совета Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье
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8 ИЮНЯ    |   17:10 – 19:00

 Мастерская танцевально-двигательной терапии Конференц-зал  

Сочетание танца и рисунка в индивидуальном консультировании
Вероника Брониславовна РИКОВСКАЯ
медицинский психолог, танцевальный терапевт Городской психиатрической больницы № 3  
им. И.И. Скворцова-Степанова, преподаватель программы дополнительного профессионального 
образования «Танцевальная терапия: теория и практика» в Институте практической психологии «Иматон» 

 Мастер-класс Аудитория 511

Практики работы с образами в психологическом консультировании, 
бизнесе, коучинге

Марина Всеволодовна ШУЛЕПОВА
практический психолог, психоаналитик, бизнес-тренер, специалист в области стресс-менеджмента 
и возможностей саморегуляции человека, сертифицированный инструктор по нейрографике 

 Мастер-класс Аудитория 428

«Зеркальные нейроны» в психологическом консультировании:
от коррекции актуального эмоционального состояния  
к преодолению травматического опыта и достижению  
жизненных целей

Андрей Васильевич ТРЕНОГОВ
врач-психотерапевт, медицинский психолог, автор метода психологической коррекции на основе 
зеркальных нейронов, инструктор по тренировке памяти, официальный представитель Университета 
генеративных изменений (IAGC) в России, преподаватель Института практической психологии «Иматон»  

 Мастер-класс Аудитория 426

Диалог с жизнью. Движение к самопринятию тропинками 
интермодальной терапии искусствами

Анжелика Владимировна ШАНДРО
арт-терапевт, практикующий психолог, педагог-психолог высшей категории, официальный 
представитель Благотворительного проекта MAILIS в Екатеринбурге, победитель конкурса «Истории 
успеха», действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 
автор проекта Психологическая гостиная «Счастье — это просто», автор программы на основе 
интермодальной терапии искусствами «Радуга жизни», идейный вдохновитель и соорганизатор 
ЭкоПсиФеста «Финские каникулы» (Екатеринбург) 

  Мастер-класс Аудитория 416

Голос, рождённый всем телом, как индикатор гармоничного 
взаимодействия с внешним миром

Сергей Борисович РУБАШКИН
актёр (более 80 работ в кино и театре), режиссёр (более 20 постановок в театрах Москвы  
и Санкт-Петербурга), театральный педагог, бизнес-тренер (Samsung Russia Service Company,  
ВМК-Сталь, Альфа-Банк и другие), в Институте практической психологии «Иматон» проводит семинар-
тренинг «Русская театральная школа и управление коммуникацией: технологии энергосберегающего 
и экологичного общения» и вебинар «Секреты голоса и мастерство коммуникации: уроки русской 
актерской школы» (Москва)  

 Интерактивная лекция Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Человек и онкологическая угроза: как вести себя правильно  
в ситуации распространения онкологических заболеваний?

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

Кристина Орхановна КОНДРАТЬЕВА
канд. психол. наук, медицинский психолог, научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава РФ; старший преподаватель 
кафедры клинической психологии и психологической помощи Института психологии Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена  

 Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Психологическое консультирование неполных семей:  
трудности и ресурсы

Марина Анатольевна ЖИРОНКИНА
ст. 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 мастерства  
«Психолог года – 2009» (Москва)  

 Мастер-класс  Онлайн плюс zoom

Куклотерапия в работе перинатального психолога
Наталия Владимировна ПОСТОЕВА-НИКОЛАЕВА
бакалавр психологии, перинатальный психолог, руководитель Ассоциации перинатальных 
психологов «Берегиня», автор программ по куклотерапии в работе перинатального, детского 
и семейного психолога (Алматы, Казахстан)  
Для активной работы потребуются материалы – см. на сайте psy.su/summit/ 
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9 ИЮНЯ    |   10:00 – 11:50

 Мастер-класс Конференц-зал  

Алгоритмы работы с тревожными расстройствами в рамках 
телесно-ориентированной терапии: как телесные симптомы  
не довести до болезни?

Дмитрий Юрьевич АТЛАНОВ
канд. философ. наук, клинический психолог, телесно-ориентированный терапевт, психоаналитик, 
методист-инструктор био-энерго-системо-терапии (БЭСТ), член Восточной ассоциации 
гипнотерапевтов и клинических психологов (ВАГиП), автор книг, учебников и статей  
по антропологии и психофизиологии 

 Мастер-класс Аудитория 511

Возвращение к истокам.
Путь к целительным источникам индивидуального  
и коллективного бессознательного

Сергей Иванович СЕРГЕЕВ
психотерапевт, психолог-консультант, специалист в области глубинной аналитической психологии  
К. Г. Юнга, друг и соратник профессора В. А. Ананьева («Институт личности», 1992-1997)  

 Мастер-класс Аудитория 428

Управление трудовой мотивацией персонала: новая парадигма
(на основе методики «Мониторинг трудовых мотивов»)

Юрий Леонидович СТАРЕНЧЕНКО 
специалист в области профессиональной психодиагностики и управления персоналом, автор 
психодиагностической методики «Мониторинг трудовых мотивов» (Компания «Иматон»),  
автор и ведущий личностных и бизнес-тренингов, член Гильдии психологов, психотерапевтов 
и тренеров им. проф. В.А. Ананьева, супервизор в области психологического консультирования  

 Мастер-класс Аудитория 426

«Всё в твоих руках». Программа профилактики рискованного 
поведения молодых людей и формирования ценностного отношения 
подростков к своему здоровью

Венера Равиловна ПАВЛЕНКО
инвалид 1 группы по зрению, психолог, председатель Саратовской региональной общественной 
организации инвалидов «Ты не один», сопредседатель ОНФ в Саратовского области, член 
Общественной палаты г. Саратова, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте 
РФ по правам ребенка; за активную работу награждена памятной медалью за бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», отмечена Знаком детского 
признания «Орден Ладошки», медалью за просветительскую деятельность (Саратов)   

 Мастер-класс Аудитория 416

Методика «Аудиотерапия для врачей и медицинских работников, 
работающих в условиях ограничений, связанных с COVID-19»

Нина Павловна ВАНЧАКОВА 
доктор медицинских наук, профессор, заведущий кафедрой педагогики и психологии факультета 
последипломного образования ПСПбГМУ им. И.П. Павлова;

Елизавета Александровна ВАЦКЕЛЬ
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии факультета 
последипломного образования ПСПбГМУ им. И.П. Павлова;

Анна Артемьевна БАБИНА
психолог, преподаватель кафедры педагогики и психологии факультета последипломного 
образования ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  

 Мастер-класс Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Почему современные дети и подростки не любят школу?
Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА
зав. кафедрой психологической помощи в кризисных и посттравматических состояниях, 
руководитель программы ДПО «Кризисное психологическое консультирование» Института «Иматон», 
генеральный директор Фонда кризисной помощи детям и подросткам, автор 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 благотворительной организации помощи детям и подросткам «Улица Мира», 
преподаватель программы ДПО «Кризисное психологическое консультирование» Института «Иматон»  

 Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Героический сценарий через призму скриптодрамы
Виктор Анатольевич ШАПОШНИКОВ
психолог, канд. пед. наук, доцент, тренер национальной и международной сертификации ОППЛ, 
действительный член ЕАП, преподаватель Института «Иматон», специализируется в области 
психодрамы, символдрамы, автор 24 научных трудов;

Тамара Евгеньевна ШАПОШНИКОВА
психолог, канд. пед. наук, доцент, действительный член Международной академии наук педагогического 
образования, тренер национальной и международной сертификации ОППЛ, действительный член ЕАП, 
преподаватель Института «Иматон», специализируется в области транзактного анализа, телесно-ориенти-
рованной психотерапии, семейной психотерапии

 Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Драконы и Единороги: архетипические ресурсы в арт-терапии
Нина Викторовна БАЛАБАНОВА
канд. психол. наук, доцент, член Российской арт-терапевтической ассоциации, сертифицированный 
консультант и тренер Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров, специалист по арт-терапии, 
автор свыше 70 публикаций по психологии и арт-терапии (Краснодар) 
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9 ИЮНЯ    |   12:10 – 14:00

 Мастер-класс Конференц-зал  

Односессионная терапия как модель предоставления услуги: 
возможности всего одной терапевтической сессии в рамках 
когнитивно-поведенческой терапии

Сергей Ефимович ПАДВЕ
психолог, психотерапевт, член совета секции рационально-эмотивно-поведенческой терапии 
в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, преподаватель Института практической 
психологии «Иматон»; дипломированный специалист в области рационально-эмотивно-поведен-
ческой терапии (Институт А. Эллиса, Нью  Йорк, США), обучение когнитивной терапии в Институте  
А. Бека, позитивной психологии в UPENN, обучение односессионной терапии у У. Драйдена, выпускник 
психологической мастерской А.И. Палея и И.А. Алексеевой   

Мастерская Аудитория 511

Особенности клинической практики в период пандемии 
Светлана Феликсовна ДУДНИКОВА 
психолог-психоаналитик, тренинговый аналитик Европейской конфедерации психоаналитической 
психотерапии, член Санкт-Петербургского общества детского психоанализа, автор и ведущая  
групп личностного роста  

 Мастер класс Аудитория 428

Дистанционная психологическая помощь подросткам.  
Опыт работы специалистов в ситуации нарушения защиты  
и безопасности в социальной сети

Екатерина Евгеньевна ФЁДОРОВА
клинический психолог, ведущая обучающих групп для онлайн-консультантов, руководитель 
и супервизор Службы помощи детям и подросткам «ТвояТерритория.Онлайн»;

Наталья Владимировна ТРУНОВА
ведущая обучающих групп для онлайн консультантов, супервизор Службы «твоятерритория.онлайн», 
специалист в области кризисной помощи;

Леонид Алексеевич АРМЕР
специалист Регионального общественного объединения «Молодежная служба безопасности» 

Ведущие – преподаватели Института практической психологии «Иматон»

 Мастер-класс Аудитория 426

«Должок!» Чувство долга в оптиках скриптодрамы
Виктор Анатольевич ШАПОШНИКОВ
психолог, канд. пед. наук, доцент, тренер национальной и международной сертификации ОППЛ, 
действительный член ЕАП, преподаватель Института «Иматон», специализируется в области 
психодрамы, символдрамы, автор 24 научных трудов;

Тамара Евгеньевна ШАПОШНИКОВА
психолог, канд. пед. наук, доцент, действительный член Международной академии наук педагогического 
образования, тренер национальной и международной сертификации ОППЛ, действительный член ЕАП, 
преподаватель Института «Иматон», специализируется в области транзактного анализа, телесно-ориенти-
рованной психотерапии, семейной психотерапии

 Мастер-класс  Аудитория 416

Недирективная игровая терапия В. Экслайн  
в контексте психологического консультирования семьи

Ольга Юрьевна БЕККЕР
практический психолог, стаж работы педагогом-психологом более 20 лет, высшая квалификационная 
категория; специалист в области системной семейной терапии, недирективной игротеровой терапии, 
песочной терапии, нарративных практик; член Санкт-Петербургского психологического общества 
и Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье   

 Мастер-класс Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Агрессия в социальных системах:
как с ней обходиться, чтобы избежать деструктивных проявлений?

Михаил Александрович БАЛАКИН
психолог, бизнес-тренер, старший преподаватель РГГУ, РУДН, МосГУ, преподаватель программы 
ДПО «Методическая подготовка бизнес-тренеров» Института «Иматон», консультант по работе 
с организационной культурой и организационными изменениями, победитель 1-го Всероссийского 
конкурса «Мастер бизнес-тренинга», член правления некоммерческого партнерства «Сообщество 
бизнес-тренеров» (Москва)  

 Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Секреты цветовой диагностики  
и арт-терапии шедеврами искусства

Владимир Михайлович ЭЛЬКИН
канд. мед. наук, психотерапевт, музыкант, музыкальный терапевт, член Национальной 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»)  

Практикум Онлайн плюс zoom

Психологическое благополучие:  
диагностические показатели, структура и факторы

Игорь Леонидович СОЛОМИН 
канд. психол. наук, доцент кафедры прикладной психологии ПГУПС, автор методики 
психосемантической диагностики скрытой и скрываемой мотивации, методики рисуночных метафор 
«Жизненный путь», методики экспресс-профориентации «Ориентир» (Компания «Иматон») 
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9 ИЮНЯ    |   15:00 – 16:50

 Мастер-класс Конференц-зал  

Голос планеты: возможности интегративной голосовой терапии  
в совладании с пандемическим стрессом 

Ольга Борисовна ПЛИСТИК
практикующий музыкальный и вокальный терапевт, автор и разработчик интегративной голосовой 
терапии; музыкант, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова; психолог-консультант со специализацией в области перинатальной 
психологии, сертифицированный гештальт-терапевт, супервизор Московского гештальт института, 
преподаватель Института практической психологии «Иматон»  

Мастер-класс Аудитория 511

Транзактный анализ о голоде по стимулам, структуре и признанию.
Как базовые потребности фрустрируются в период пандемии?  
И что делать психологам?

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 контракте, 
преподаватель Института практической психологии «Иматон» (Хельсинки, Финляндия)  

 Мастер-класс Аудитория 428

Эмоциональный интеллект в картинках:
технология развития эмоционального интеллекта у детей  
с использованием мнемотаблиц

Любовь Михайловна ДЖУМАГАЗИЕВА
педагог-психолог ГБДОУ №93 сада Фрунзенского района Санкт-Петербурга, специалист 
высшей квалификационной категории, работает с детьми дошкольного возраста с особыми 
образовательными потребностями и их родителями, победитель и лауреат районного конкурса 
педагогических достижений в номинации «Эффективные службы сопровождения»;

Наталия Александровна ЗЮЗИНА
педагог-психолог ГБДОУ №41 сада Фрунзенского района Санкт-Петербурга, специалист высшей 
квалификационной категории, работает с детьми дошкольного возраста, автор и ведущая программы 
родительского клуба «Счастливый родитель», победитель конкурса педагогических достижений 
в номинации «Эффективные службы сопровождения»   

 Мастер-класс Аудитория 426

Чувства и мысли, которые помогают жить в старости.  
Творческое саморазвитие личности в пожилом возрасте

Ирина Николаевна КАРПОВА
практикующий психолог, генеральный директор АНО «Бюро социальных инициатив»,  
организатор волонтёрской группы (Липецк)   

Мастер-класс Аудитория 416

Семейная доска в работе с супружескими  
и детско-родительскими конфликтами

Артём Анатольевич ЗАБАЛУЕВ
психолог-консультант, психоаналитик, юнгианский песочный терапевт, директор психологического 
центра «Академия семьи», член совета Ассоциации песочной терапии, руководитель представительства 
Ассоциации песочной терапии, преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор 
метода «Семейная доска в песочной терапии», автор книг «365 вопросов для родителей, или Курс 
выживания в семье» и «20 способов вырастить счастливого и здорового ребёнка» 

 Интерактивная лекция Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Личность и болезнь —  
сложные и многообразные взаимоотношения

Владимир Александрович ВИНОКУР
профессор, доктор мед. наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии 
и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, преподаватель Института «Иматон», президент 
Балинтовской ассоциации (Россия), член консультативного совета Международной балинтовской 
федерации, сертифицированный ведущий и супервизор балинтовских групп; аккредитован ОППЛ 
в качестве супервизора балинтовских групп; автор книги «Балинтовские группы: история, технология, 
структура, границы и ресурсы»  

 Мастер-класс Онлайн плюс zoom

«Родители, которые меня пугают».
Из практики кризисной помощи

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

 15:00 – 16:30  Интерактивная лекция Онлайн плюс zoom

Нападения в школах — новый вызов современному детству
Наталья Михайловна КИЙ
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и дефектологии Белгородского института развития 
образования, преподаватель Института практической психологии «Иматон», специалист в области 
реабилитации и коррекции поведенческих нарушений у детей и подростков с опытом практической 
работы более 30 лет (Белгород)

Лекция проводится при участии кафедры психологии и дефектологии Белгородского института 
развития образования.
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9 ИЮНЯ    |   17:10 – 19:00

 Мастер-класс Конференц-зал  

Телесные диалоги.  
Практика танцевально-двигательной психотерапии

Наталия Юрьевна ОГАНЕСЯН
канд. психол. наук, зав. кафедрой танцевальной терапии и руководитель программы ДПО 
«Танцевальная терапия: теория и практика» Института «Иматон», клинический психолог 
и танцевальный терапевт Городской психиатрической больницы №6, председатель  
Санкт-Петербургской ассоциации танцевально-двигательной терапии, автор книги «Танцевальная 
терапия: теория, методика, практика» (совместно с Э. Гренлюнд);

Елизавета Владиславовна ДРУЖИНИНА
танцевальный терапевт, клинический психолог, танцовщица, хореограф, участница шоу-проекта 
«Танцы» на ТНТ (Москва)  

 Мастер-класс Аудитория 511

Трудности и проблемы как источник увлекательных приключений:
арт-технологии на пути к архетипу «Божественный ребёнок»

Маргарита Юрьевна ЗАХАРОВА
практический психолог, специалист в области клинической перинатальной психологии и семейной 
психотерапии, работает с использованием методов глубинной психологии, арт-терапии, психодрамы 
(Калининград)  

 Мастер-класс Аудитория 428

Диагностика, коррекция и развитие эмоциональной сферы: 
инновационный инструмент «Эмоциональный арт-конструктор»  
в практике психолога

Роман Артурович ЧЕРЕНКОВ
руководитель арт-терапевтической студии, Смольный институт Российской академии образования; 
соавтор коррекционно-диагностической методики «Эмоциональный арт-конструктор» (Компания 
«Иматон»)

 Мастер-класс Аудитория 426

Психодраматические техники для работы с ресурсными 
состояниями клиента: практика индивидуальной  
и групповой работы

Иван Валерьевич ХРОМЕНКОВ
практикующий психолог, психодраматист, коуч, преподаватель Института практической психологии 
«Иматон»; автор более 20 программ личностного роста, ведущий психологических групп, создатель 
проекта «Простая Психология», практик медитаций, член Ассоциации русскоязычных коучей, автор 
научных статей и книг по межличностным коммуникациям, общий стаж практики более 13 лет 

 Мастер-класс Аудитория 416

Трансформационные игры как методический инструмент развития 
профессиональных навыков психологов

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

 Интерактивная лекция Трансляция   Онлайн плюс zoom   Аудитория 414

Креативность. Психодиагностика креативности. Одаренные дети.
Елена Евгеньевна ТУНИК
кандидат наук, много лет работала доцентом кафедры психологии СПбАППО, автор более 20 изданий, 
специалист в области психодиагностики креативности, интеллекта, личностных характеристик, 
структуры психологических защит, различных видов одаренности; автор первой русскоязычной 
адаптации теста Торренса (диагностика творческих способностей), выпущенной Компанией «Иматон»

 Мастер-класс Онлайн плюс zoom

Мечтающее и воображающее тело:  
оздоравливающая интеграция тела, природы, творчества  
и культуры в арт-терапевтическом процессе

Беверли О’КОРТ
сертифицированный арт-терапевт, стаж арт-терапевтической практики в образовательных 
и медицинских учреждениях более 30 лет, ведущая тренингов и семинаров, проводимых на базе 
всемирно известного центра духовного развития Финдхорн-фонд, преподаватель программы 
дополнительного профессионального образования «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» 
Института практической психологии «Иматон» (Великобритания) 
Для активной работы потребуются материалы – см. на сайте psy.su/summit/  

Практико-ориентированный вебинар Онлайн плюс zoom

Невидимые раны «внутреннего ребёнка» в консультировании 
взрослых: анимационные сюжеты как проективные стимулы  
в арт-терапии онлайн

Людмила Дмитриевна ЛЕБЕДЕВА
доктор пед. наук, профессор, проректор по научной работе и международному сотрудничеству 
Столичного института профессионального образования, преподаватель образовательных  
арт-терапевтических программ в России и за рубежом; аккредитованный специалист в области 
психологической и психотерапевтической деятельности в методе «Арт-терапия» (СРО «Союз 
психотерапевтов и психологов»); разработчик более 30 арт-терапевтических техник и научно-
исследовательского проекта «Экопсихологическая модель эмоциональной адаптации онкобольных 
в процессе восстановительной арт-терапии» (РГНФ); лауреат Национального конкурса «Золотая 
Психея» (Москва) 
Для активной работы потребуются материалы – см. на сайте psy.su/summit/
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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

http://иматон.рф
https://imaton.com/
https://imaton.ru/

