Приложение 1
ВЫБОР: ЭМОЦИИ / РАЗУМ. ЗДОРОВЬЕ И ПАТОЛОГИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Экспертный симпозиум с международным участием, 23 – 24 ноября, 2016, г. Новосибирск
Общероссийский совет по психотерапии и консультированию
Министерство здравоохранения Новосибирской области
Общероссийская общественная организация
«Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига»
Новосибирское региональное отделение ОППЛ
ФГБОУ ВО СИУ-филиал РАНХиГС при Президенте РФ
Факультет психологии ФГБОУ ВО НГПУ
Кафедра социальной работы и социальной антропологии ФГБОУ ВО НГТУ
МКУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодёжи «Родник»
Клиника «Инсайт»

ГЛАВНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ПРОГРАММА
Экспертного симпозиума с международным участием
«Выбор: эмоции / разум. Здоровье и патология нашего времени»
Новосибирск, 23 ноября 2016 г., среда
Актовый зал РАНХиГС при Президенте РФ (СибАГС), ул. Нижегородская, 6, ст. метро «Октябрьская».
9.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00 Открытие Симпозиума, приветственное слово директора СИУ РАНХиГС.
Сверчков Сергей Робертович, директор Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор физико-математических наук.
10.05 Приветствие от Центрального Совета ОППЛ.
Макаров Виктор Викторович (Москва), д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии ГБОУ ДПО РМАПО,
президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и Саморегулируемой организации «Содружество
психотерапевтов и психологов», вице-президент Всемирного Совета по Психотерапии.
10.15 Приветствие от Международной ассоциации прикладной психологии.
Джудит Куриански (Нью-Йорк, США), доктор наук, клинический психолог, профессор Колумбийского университета Нью-Йорка;
представитель неправительственных организаций в ООН от Международной ассоциации прикладной психологии и Всемирного совета по
психотерапии.
10.25 Пленарная сессия
10.25 Короленко Цезарь Петрович, профессор кафедры психиатрии и наркологии НГМУ, член-корреспондент СО РАН высшей школы,
заслуженный деятель науки, действительный член Нью-Йоркской академии наук, почетный член ОППЛ, доктор медицинских наук,
профессор. Выделение зон психического здоровья и патологии в основных спектрах психических состояний. Новый подход в
критериях оценок и диагностики в современной психиатрии.
11.05 Зинина Алла Ивановна, главный врач ГБУЗ НСО ГНКПБ №3, главный психиатр Новосибирской области, к.м.н. Тема уточняется.
11.30 Перерыв
11.45 Экспертный круглый стол «Предотвращение деструктивного поведения подростков. Возможности профессионального
сообщества». Планируется присутствие представителей мэрии г. Новосибирска.
Модератор – Лях Игорь Вячеславович, психотерапевт психоаналитического направления, действительный член и действительный
супервизор ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, председатель НРО ОППЛ.
13.00 Доклады пленарной сессии:
Катков Александр Лазаревич (Санкт-Петербург), доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Общероссийской
Профессиональной Психотерапевтической лиги, психотерапевт Единого Реестра Европы, ректор Международного института социальной
психотерапии. Феномен качества психического здоровья как предметная сфера диалога основных психотехнических практик.
Завьялов Владимир Юрьевич, руководитель группы научной валидизации дианализа лаборатории психофизиологии НИИ физиологии
СО РАМН, д.м.н., профессор. Принцип дилеммы выбора в дианализе и «архитектура выбора» в поведенческой экономике.
Маркатун Марина Владимировна, врач-психотерапевт, руководитель Новосибирского регионального отделения Российской
психотерапевтической ассоциации, супервизор, директор Медицинского центра «Маркатун». Причины формирования теневой формы
антисоциального личностного расстройства.
Голгофская Ирина Геннадьевна врач-психиатр, психотерапевт, психоаналитик клиники «Инсайт». Атараксия или атаракс?
Лях Игорь Вячеславович, психотерапевт психоаналитического направления, действительный член и действительный супервизор ОППЛ,
психотерапевт Европейского реестра, Председатель Новосибирского регионального отделения ОППЛ. Эмоциональная дифференциация
и эмоциональный интеллект в деятельности психотерапевта и психолога.
14.00 – 15.00 Обед
15.00 Войтик Ирина Михайловна, зав. кафедрой психологии РАНХиГС, к. психол.н., доцент. Экология сознания: рефлексивные
механизмы психического здоровья.
15.20 Осьмук Людмила Алексеевна, директор Института социальных технологий и реабилитации НГТУ, зав. Кафедрой социальной
работы и социальной антропологии, д.соц.н., профессор. Психологическое здоровье преподавателей в ситуации непрерывных
образовательных реформ.
15.40 Чепель Татьяна Леонидовна, профессор НГПУ, научный консультант ГБОУ НСО «Областной центр диагностики и
консультирования», к. психол. н. Психологическая служба в образовании сегодня: мечты, реальность и возможность
самоопределения.
16.00 Андронникова Ольга Олеговна, психолог, к. психол. н., доцент, декан факультета психологии ФГБОУ ВПО НГПУ.
Психологическое здоровье как приоритет развития личности: парадоксы времени.
16.20 Агавелян Рубен Оганесович, директор Института детства НГПУ, д. психол. н., профессор, почетный работник общего образования
РФ. К вопросу об учете эмпатии как структурного элемента социально-перцептивной компетентности личности психолога.
16.40 Тараканов Антон Вениаминович, к. психол. н., доцент, заведующий кафедрой психологии и педагогики НГТУ. К вопросу о
трудностях в определении критериев эмоциональной зрелости личности.
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БОЛЬШАЯ ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Сибирского Федерального Округа
«Актуальные вопросы психодинамики в постсовременном мире»
24 ноября 2016 г., четверг
Актовый зал РАНХиГС при Президенте РФ (СибАГС), ул. Нижегородская, 6, ст. метро «Октябрьская».
К участию в конференции в заочной форме приглашены ведущие европейские специалисты: Маркус Фай (Цюрих, Швейцария), Гарри
Райт (Лондон, Великобритания), Сью Эйнхорн (Лондон, Великобритания), Боб Харрис (Лондон, Великобритания).
Почетный председатель Большой психодинамической конференции Короленко Цезарь Петрович, профессор кафедры психиатрии и
наркологии НГМУ, член-корреспондент СО РАН высшей школы, заслуженный деятель науки, действительный член Нью-Йоркской
академии наук, почетный член ОППЛ, доктор медицинских наук.
Модераторы конференции:
Булычева Анна Евгеньевна, психоаналитик, креативный продюсер Психоаналитической мастерской «Полдень», действительный член
ОППЛ, официальный преподаватель регионального уровня ОППЛ.
Вантеев Марк Сергеевич, психолог, психоаналитик клиники «Инсайт», действительный член ОППЛ, член ЕКПП-Россия.
Направления работы конференции:

Клинический психоанализ

Прикладной психоанализ

Групповой анализ

Супервизия
9.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00 Открытие Большой психодинамической конференции СФО.
Приветствие от Общероссийского совета по психотерапии и консультированию.
Решетников Михаил Михайлович (Санкт-Петербург), доктор психологических наук, ректор Восточно-Европейского института
психоанализа, паст-президент ЕКПП, председатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию.
Доклады:
10.15 Короленко Цезарь Петрович, профессор кафедры психиатрии и наркологии НГМУ, член-корреспондент СО РАН высшей школы,
заслуженный деятель науки, действительный член Нью-Йоркской академии наук, почетный член ОППЛ, доктор медицинских наук.
Психодинамическая психиатрия. Вопросы профилактики, диагностики и терапии.
11.00 Шпикс Татьяна Александровна, к.м.н., доцент кафедры педагогики и психологии, докторант кафедры психиатрии наркологии и
психотерапии ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет». Психодинамические механизмы терапии
пограничного личностного расстройства.
11.20 Рожков Сергей Александрович (Томск), психоаналитический психотерапевт, групповой аналитик, доцент кафедры психиатрии,
наркологии и психотерапии СибГМУ, кандидат медицинских наук, преподаватель и аккредитованный супервизор ОППЛ.
Психотерапевтический кабинет: функции, символы, пространство.
11.45 Перерыв
12.00 – 13.30 Круглый стол «Значение понимания психодинамических процессов в современных профессиональных практиках.
Эдвайзинг, супервизия, балинтовское движение, личная терапия».
Модератор: Лях Игорь Вячеславович, психотерапевт психоаналитического направления, действительный член и действительный
супервизор ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, Председатель Новосибирского регионального отделения ОППЛ.
13.30 – 14.30 Обед
14.30 Прохорова Елена Владимировна (Екатеринбург), психолог-психоаналитик, специалист ЕКПП, Председатель Этического Комитета
РО ЕКПП, руководитель областного кризисного телефона доверия (проект Министерства Здравоохранения по Свердловской области на
базе областной клиники неврозов «Сосновый бор»). Случайные ласточки родового гнезда.
14.55 Затримайлова Екатерина Васильевна, психоаналитик, супервизор, преподаватель Сибирского института психоанализа,
действительный член ОППЛ. Психоаналитический подход к работе с психической травмой.
15.10 Хандогин Валерий Александрович, психолог-психоаналитик, преподаватель Сибирского института психоанализа, к.т.н.
Дискурсная систематизация аддикций.
15.30 Рябова Елена Алексеевна, психоаналитик, специалист ЕКПП, председатель Новосибирского регионального отделения ЕКППРоссия. Пациент и кушетка.
15.45 Шадрин Виктор Николаевич, к.м.н., врач-психотерапевт, группаналитик, психоаналитический психотерапевт, психотерапевт
единого европейского реестра (EAP), кандидат Общества психоаналитической психотерапии – Европейской федерации
психоаналитической психотерапии (EFPP). Действительный член ОППЛ. Психотерапевт в группе.
16.00 – 17.30
«Прикладной психоанализ: иной взгляд на вещи». Дискуссионный «квадратный» стол.
Модераторы:
Гришанов Александр Николаевич, психоаналитик, тренинговый аналитик и супервизор ЕКПП, руководитель Психоаналитической
мастерской «Полдень», действительный член ОППЛ.
Булычева Анна Евгеньевна, психоаналитик, креативный продюсер Психоаналитической мастерской «Полдень», действительный член
ОППЛ, официальный преподаватель регионального уровня ОППЛ.
Вантеев Марк Сергеевич, психолог, психоаналитик клиники «Инсайт», действительный член ОППЛ, член ЕКПП-Россия.
Мамонтова Тамара Сергеевна, психоаналитик, креативный директор рекламной группы «Бренди», преподаватель и автор мастерклассов «Психология рекламы» и «Новые технологии рекламы» в СибУПК и НГТУ.
Темы для дискуссии:

Мужчина и женщина в современных социальных ритуалах: труд, семья, межличностное общение.

Психоанализ кино, литературы, рекламы.

Психоанализ дисциплинарных пространств: образование, религия, профессиональная деятельность.

Психоанализ психоанализа.
17.30 – 18.00 Общая дискуссия. Завершение Большой психодинамической конференции СФО.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Выбор: эмоции / разум. Здоровье и патология нашего времени»
24 ноября 2016 г., четверг
СИУ-РАНХиГС при Президенте РФ (СибАГС), ул. Нижегородская, 6, ст. метро «Октябрьская».
10.00 – 13.00

Судебная психиатрия и психология. Психодиагностика и экспертиза. Ауд.237

Психотерапия зависимого поведения. Ауд. 239

Аутодеструктивное поведение у подростков. Круглый стол. Ауд. 241

Современные тенденции в психотерапии. Ауд. 243. Начало секции в 11.00.

Психология профессиональной деятельности. Ауд. 245

Эмоции и разум в бизнес среде. Ауд. 325
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 17.00

Актуальные вопросы психического здоровья человека XXI века. Ауд. 237

Символдрама (кататимно-имагинативная психотерапия). Ауд. 239

Телесно ориентированная и танцевально-двигательная психотерапия. Ауд. 241

Детская психология, психотерапия и психиатрия. Актуальные вопросы работы с детьми. Ауд. 243

Психология. Взросление. Будущее. Ауд. 245

Психологическое волонтерство в постсовременном мире. Ауд. 325

Психолог в структуре современного образования: перспективы, ресурсы, трудности. Круглый стол. Ауд. 326
17.30 – 18.00 Подведение итогов Экспертного симпозиума. Актовый зал СИУ РАНХиГС.
18.00 Завершение работы Экспертного симпозиума.
СЕКЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00 Ауд.237
СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОДИАГНОСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА.
Сопредседатели:
Граховский Станислав Николаевич, кандидат медицинских наук, Почётный ученый Европы, член Европейской Ассоциации Психотерапии,
действительный член ОППЛ, врач, судебно-психиатрический эксперт, директор АНО «Региональное экспертное бюро». Оценка влияния
психического статуса при общесоматических заболеваниях в гражданском судебном делопроизводстве.
Лысов Антон Альбертович, медицинский психолог-эксперт первой категории. Экспертная психологическая диагностика искажения
когнитивного и эмоционального компонента при педофилии.
10.00 Ауд. 239
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ.
Председатель:
Скворцов Вадим Викторович, врач психотерапевт, психиатр-нарколог клиники «ИНСАЙТ».
Кодирование. Мифы и реальность.
Егорова Татьяна Ивановна, клинический медицинский психолог, групповой психотерапевт, гипнотерапевт, аккредитованный супервизор,
действительный член и официальный преподаватель межрегионального уровня ОППЛ. Особенности восприятия семьи у лиц с
наркотической зависимостью.
Василенко Н.И,. студентка 3 курса направления подготовки «Психология», Сибирский государственный университет путей сообщения.
Специфика волевой сферы интернет-зависимой молодежи.
Климова Ирина Юрьевна, психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт, педагог высшей школы, ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.
Клинико-динамические особенности шизофрении с синдромом зависимости от употребления марихуаны.
10.00 Ауд. 241
АУТОДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.
Модераторы:
Рензяева Елена Станиславовна, психолог клиники «ИНСАЙТ», телесно ориентированный терапевт
Мельникова Елена Анатольевна, психолог Клиники «ИНСАЙТ».
11.00 Ауд. 243
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПСИХОТЕРАПИИ.
Председатель:
Маркатун Марина Владимировна, врач-психотерапевт, руководитель Новосибирского Регионального Отделения Российской
Психотерапевтической Ассоциации, супервизор, директор Медицинского центра «Маркатун».
10.00 Ауд. 245
ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Председатель: Войтик Ирина Михайловна, зав. кафедрой психологии; Зам. председателя: Рубцова Мария Олеговна, доцент кафедры
психологии СИУ, Секретарь: Тарасова М.Н., администратор кафедры психологии СИУ.
Войтик И.М., канд. психол. наук, доц. Профессионалитзация: от оптанта до мастера. Проблема выбора.
Козырева Татьяна Серафимовна, канд. психол. наук, доц. СИУ. Психологические особенности харизматической личности.
Петров Олег Иванович, канд. мед. наук, доцент СИУ. Психологические детерминанты профессионального выгорания специалиста и
способы его профилактики.
Рубцова Мария Олеговна, канд. психол. наук, доц. Роль эмоционального интеллекта в профессиональной деятельности руководителя.
Терехов Анатолий Васильевич, канд. ист. наук, доц. Особые приемы самокоррекции и самотерапии специалистов.
Юдина Светлана Дмитриевна - канд. психол. наук, доц. Самоактуализация и рефлексия в юношеском возрасте.
Волошина Кристина Игоревна, Джаноян Армине Левоновна, Пучков Константин Дмитриевич, студенты 3-го курса РАНХиГС. Науч. рукль: Рубцова М.О., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии РАНХиГС. Особенности проявления агрессии в социальных сетях.
Еременко Юлия Сергеевна, студентка 4-го курса Сибирского института управления – филиала РАНХиГС. Научный руководитель:
Плотников С.Г., старший преподаватель СИУ-филиала РАНХиГС, заведующий лабораторией личностного и профессионального развития
СИУ, действительный член ОППЛ. Валидизация диагностического инструментария оценки эффекта терапевтических интервенций.
Исакова Юлия Борисовна, студентка 4-го курса СИУ-филиала РАНХиГС. Научный руководитель: Рубцова М.О. Психологические условия
повышения навыков саморегуляции у психологов.
Камышева Марина Петровна, студентка 4-го курса СИУ–филиала РАНХиГС. Научный руководитель: Плотников С.Г. Влияние
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интерактивных образовательных технологий на изменение личностных свойств старшеклассников
Курдюкова Анна Валерьевна, студентка 4-го курса РАНХиГС. Научный руководитель: Рубцова М.О. Перфекционизм как эталон успешной
личности.
Нестеренко Вера Ивановна, студентка 4-го курса СИУ – филиала РАНХиГС. Научный руководитель: Плотников С.Г. Влияние занятий по
арт-терапии на психические состояния участников
Полищук Алина Андреевна, студентка 4-го курса РАНХиГС. Научный руководитель: Рубцова М.О. Индивидуально-типологические
свойства личности как фактор успешности спортсмена в профессиональной деятельности.
Шелякова Дарья Дмитриевна, студентка 3-го курса Сибирского института управления – филиала РАНХиГС. Научный руководитель:
Плотников С.Г. Влияния личности ведущего терапевтической группы на психические состояния участников.
10.00 Ауд. 325
ЭМОЦИИ И РАЗУМ В БИЗНЕС СРЕДЕ.
Председатель:
Шапкин А.С., Маркетинговое агентство SAMI, партнер, директор по исследованиям, консультант по маркетингу и исследованию рынков,
действительный член ОППЛ.
Сопредседатели:
Григорьева И.С., дипломированный менеджер Open University Business School (OUBS), специалист по оценке персонала, психолог,
управляющий партнёр компании «Новое качество».
Серых Е.О., бизнес-тренер, специалист по оценке и обучению персонала, сертифицированный коуч по стандартам ICF, психолог,
управляющий партнёр компании «Новое качество».
Григорьева Ирина Сергеевна, дипломированный менеджер OUBS, психолог НГУ, специалист по ассессмент центр, управляющий партнер,
компания «Новое качество». Серых Елена Олеговна, бизнес – тренер, психолог НГУ, специалист по развитию и обучению персонала, коуч
ICF, управляющий партнер, компания «Новое качество». Эмоции и разум сотрудников компании. Какие маски они носят?
Перкова Жанна Анатольевна, психолог НГУ, бизнес-тренер, специалист по организации и проведению бизнес-мероприятий и проектов,
директор Event агентства «Из Лондона». Корпоративные мероприятия как способ увидеть настоящие эмоции в компании.
Омская Татьяна Иосифовна, психолог, директор, управляющий партнер кадрового агентства "Имикор-Сибирь". Опыт работы в
рекрутинге: с 2000 года. С 2002 года – управляющий партнер и директор кадрового агентства «ИМИКОР-Сибирь». Провокационные
собеседования: особенности и риски.
Горецкая Валерия Владимировна, психолог НГУ, MBA "Стратегический менеджмент и предпринимательство", HR - консультант,
фасилитатор, коуч ICF (ITC, "Сибирский берег", УК "Ресторатор", УК "РМП", "СЕПТИМА", УК "ЦНМТ"). Эмоции руководителя. Как это
бывает. Кейсы из бизнеса.
14.00 Ауд. 237
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА.
Председатель:
Шамшикова Ольга Александровна, зав. кафедрой общей психологии и истории психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»,
профессор, канд. психол. наук, доцент, член Новосибирского отделения «Российского психологического общества», член Новосибирского
отделения Общероссийской общественной организации «Федерация психологов образования»
Шамшикова Ольга Александровна, зав.кафедрой ОПиИП, кандидат психологических наук, профессор. Белашина Татьяна Валентиновна,
старший преподаватель кафедры ОПиИП. К вопросу об актуализации гнева у сотрудников правоохранительных органов.
Чухрова Марина Геннадьевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры ОПиИП. Латеральная асимметрия мозга и
психосоматическая патология у детей.
Клепикова Наталья Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры ОПиИП. Эмоциональный интеллект как фактор
адаптации в юношеском возрасте.
Александрова Алла Алексеевна, старший преподаватель кафедры ОПиИП. Взаимосвязь волей организации и индивидуального стиля
саморегуляции поведения у студентов.
Тайгулова Галина Сергеевна, старший преподаватель кафедры ОПиИП. Особенности форм самосознания и стилей мышления в
юношеском возрасте.
Кормачева Ирина Николаевна, аспирант кафедры ОПиИП. Студенческая прокрастинация как фактор элиминации учебной активности.
Крупина Екатерина Валерьевна, магистрант кафедры ОПиИП. Влияние интернет-технологий на формирование экстремистской
направленности молодежи.
Солоницына Марина Андреевна, студент факультета психологии (под руководством кандидата психологических наук, доцента кафедры
ОПиИП В.А. Капустиной). Применение когнитивно-поведенческих психотехник в рамках профилактики аддиктивного поведения
подростков: теоретический анализ.
Мартемьянова Анастасия Евгеньевна, студент факультета психологии (под руководством кандидата психологических наук,
доцентакафедры ОПиИП В.А. Капустиной). Применение рационально-эмотивной терапии А. Эллиса в работе с сотрудниками УИС:
возможности и ограничения.
Коржавина София Вячеславовна, студент факультета психологии (под руководством кандидата психологических наук, доцента кафедры
ОПиИП Н.А. Галюк). Исследование связи школьной тревожности и локуса контроля с академической успеваемостью в подростковом
возрасте.
14.00 Ауд. 239
СИМВОЛДРАМА (КАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ).
Председатель секции: Жуков А.С., сопредседатель: Токарева Е.Г.
Жуков Александр Сергеевич, психолог, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы (ЕАП), доцент
МОКПО, Вице-президент МОО СРС КИП, сертифицированный супервизор ОППЛ. Итоги ХVII-ой Международной научно-практической
конференции по символдраме «Символдрама в работе с возрастными кризисами» Ассоциации организаций развития символдрамы –
Кататимно-имагинативной психотерапии (АОРС КИП), проходившей в г. Минске.
Токарева Елена Геннадьевна, психолог, зам. директора Психологического центра «Меридиан А», обучающий психотерапевт по методу
символдрамы – кататимно-имагинативной психотерапии МОКПО, координатор программ обучения символдраме Новосибирского
отделения МОО СРС КИП. Использование мотивов символдрамы «Карнавал», «Ведьма» и методов куклотерапии (создание
символической куклы-талисмана) в психологической инициации женщины.
Жарюк Александр Вениаминович, психолог, директор по развитию Меридиан А». Символдрама в работе с паническими атаками.
Котенко Елена Александровна, клинический психолог отделения психотерапии НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО
РАМН. Образ болезни в рисунках по мотивам символдрамы.
Грешнова Наталья Валерьевна, психолог. Возможности применения метода символдрамы в профконсультировании.
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14.00 Ауд. 241
ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ И ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.
Рензяева Елена Станиславовна, психолог клиники «ИНСАЙТ», телесноориентированный терапевт. Работа с телесным симптомом в ТОП
при психосоматическом запросе.
Пироцкий Владимир Александрович, психолог. Танец, как метафора жизни в танцевальном-двигательном подходе.
14.00 Ауд. 243
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХИАТРИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ.
На сегодняшний день в современном обществе возросла потребность в психотерапевтической и психологической помощи подросткам и
детям. Все чаще родители и педагоги приходят к пониманию необходимости обращения к профессионалам, которые должны владеть
специальными знаниями и навыками работы с детьми. В связи с этим профессиональное сообщество заинтересовано в объединении
специалистов по детской психотерапии, психологии и психиатрии с целью повышения оперативности, эффективности и качества работы с
детьми, подростками и их родителями.
Сопредседатели:
Дубук Ольга Александровна, педагог-психолог высшей квалификационной категории МКУ Центра «Родник» основного отдела «Вита»,
действительный член ОППЛ, аккредитованный супервизор, секретарь по супервизии ОППЛ.
Ковалишина Марина Сергеевна, педагог-психолог 1 квалификационной категории, детский психолог, действительный член ОППЛ,
сертифицированный консультант, аккредитованный супервизор, ответственный секретарь НРО ОППЛ.
Ковалишина Марина Сергеевна, педагог-психолог 1 квалификационной категории, детский психолог, действительный член ОППЛ,
сертифицированный консультант, аккредитованный супервизор, ответственный секретарь НРО ОППЛ. Вклад и возможности
профессионального сообщества в объединение специалистов, работающих с детьми, и повышение качества оказываемой помощи.
Дубук Ольга Александровна, педагог-психолог высшей квалификационной категории МКУ Центра «Родник» основного отдела «Вита»,
действительный член ОППЛ, аккредитованный супервизор, секретарь по супервизии ОППЛ. Дети и современные гаджеты: профилактика
зависимости.
Беликова Евгения Леонидовна, спортивный психолог, семейный консультант, специалист по раннему развитию детей, по работе с
подростками, учредитель Детских центров развития, наблюдательный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической
лиги, аспирант НГПУ, специалист психологической службы ДЦ «Сириус» г. Сочи. Особенности психологической работы с юными
спортсменами.
Бердникова Анна Геннадьевна, к. филол. н., психолог-консультант гуманистического направления, педагог-психолог высшей квалиф. кат.,
зав. каф. педагогики и психологии ОЦ «Горностай». Терапевтические эффекты работы в исследовательском факультативе.
Мальтинская Наталия Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Логопедии и детской речи, руководитель центра
помощи детям ДИАДА+1. Прикладной анализ поведения в работе с детьми.
Мартысюк Илья Евгеньевич, клинический психолог второй категории, детский и семейный психолог центров «Ривенделл» и «AlteraVita».
Особенности влияния детско-родительских отношений на формирование гендерной идентичности детей.
Свириденко Софья Борисовна, семейный психолог, гештальт-терапевт, действительный член ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ.
Формирование эмоциональной компетенции у детей дошкольного возраста.
Стройнова Екатерина Александровна, врач-психиатр первой квалификационной категории, центр семейной медицины «Здравица».
Психосоматические расстройства у детей и внутрисемейные отношения.
Хандюкова Марина Владимировна, педагог-психолог высшей категории МКУ Центр психолого-педагогической поддержки молодежи
«Родник», детский психолог. Работа с детьми в ситуации развода родителей.
14.00 Ауд. 245
ПСИХОЛОГИЯ. ВЗРОСЛЕНИЕ. БУДУЩЕЕ.
Универсальность нового подхода Grownuppsychotherapy (GUP) (с) (психотерапия Взросления) проявляется в том числе и в том, что он
наиболее близок современному ребенку, решившему заняться изучением психологии.
Секция представляет собой сотрудничество признанных профессионалов в своей области, работающих в GUP-подходе, и начинающих
исследователей в области психологии, учащихся старших классов средней школы. Опыт предыдущих лет, связанный с взаимопосещением
секций собственно и подтолкнул сегодня к кодификации плодотворного сотрудничества.
Сопредседатели:
Бердникова А.Г., Инвика.
Малышева Елизавета 11 М. Исследование гендерных стереотипов. МАОУ ОЦ «Горностай». Научный руководитель - А.Г. Бердникова.
Плотников Сергей Геннадьевич, старший преподаватель СИУ-филиала РАНХиГС, заведующий лаборатории личностного и
профессионального развития СИУ, научный сотрудник НМО ИО ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, действительный член ОППЛ.
Инвика, психолог, преподаватель ОППЛ национального класса, аккредитованный супервизор ОППЛ, преподаватель Школы Криндачей.
Россия, Новосибирск. Оценивание эффекта терапевтических воздействий в модели GUP-подхода.
Берестнев Никита, 11 класс. Исследование ценностных ориентаций у подростков, проживающих в полных и неполных семьях. МБОУ
СОШ № 92. Научный руководитель - А.А. Мальцева.
Перевалов Александр Вадимович, психолог, бизнес-консультант, консультативный член ОППЛ, консультант Школы Криндачей. Россия,
Томск. Терапия Взросления и переговорный процесс.
Зиннатова Анастасия, 11 М. Игровые компетенции ребенка. МАОУ ОЦ «Горностай». Научный руководитель - А.Г. Бердникова.
Камоцкая Юлия, 11 класс. Образ современного учителя и ученика глазами участников образовательного процесса. МБОУ СОШ №165.
Научный руководитель - О.А. Бокта.
Полозова Полина, Громилина Софья, 9 М. Влияние развития эмоционального интеллекта подростка на его взаимоотношения в семье.
МАОУ ОЦ «Горностай». Научный руководитель - А.Г. Бердникова.
Петрова Алла Анатольевна, коуч, психолог, бизнес-тренер, консультативный член ОППЛ, консультант Школы Криндачей, Россия,
Новосибирск. Эмоциональный интеллект.
Гавенко Тимофей, 10 СЭ. Развитие ЭИ. Опыт работы. МАОУ ОЦ «Горностай». Научный руководитель – Н.С. Парчина.
Осецкая Ирина Алексеевна, начальник отдела внеучебной работы и поддержки студенческих инициатив Школы естественных наук
Дальневосточного федерального университета, практический психолог, преподаватель Школы Криндачей, Россия, Владивосток. Черненко
Алла Михайловна, практический психолог, старший преподаватель Находкинского филиала СГА, преподаватель школы Криндачей.,
Россия, Находка, Приморский край. Догадова Анна Валериевна, практический психолог, преподаватель школы Криндачей. Россия,
Уссурийск, Приморский край. Стельмах Инга Валерьевна, практический психолог, стажер-преподаватель школы Криндачей. Россия,
Владивосток, Приморский край. Взросление группы. Grownuppsychotherapy (GUP) в работе с группой.
Марчик Анастасия Обусловленность любимого произведения искусства ведущей репрезентативной системой человека. МБОУ СОШ
№165. Научный руководитель - О.А. Бокта.

5

Ожиганова Милана, 8 ИНЖ. Питьевая вода через призму наивной и научной картины мира. МАОУ ОЦ «Горностай». Научный
руководитель – Е.А. Голикова.
Ковалишина Марина Сергеевна, психолог первой КК, детский психолог, психотерапевт, действительный член ОППЛ, аккредитованный
консультант ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, ответственный секретарь НРО ОППЛ, Россия, Новосибирск. Супервизия как
инструмент профессионального роста специалиста.
Лигер Алина. 10 класс. Проявление функциональной асимметрии головного мозга в неравномерном развитии способностей. МАОУ ОЦ
«Горностай». Научный руководитель – А.Г. Жукова.
Харитоненко Ирина, 11 класс. Личностные особенности подростков с аутоагрессивными тенденциями. МБОУ СОШ № 86. Научный
руководитель – Ушакова М.В.
Жильцов Юрий Григорьевич, врач психотерапевт, действительный член ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, преподаватель
Школы Криндачей, Россия, Новосибирск. О принципах работы с патологическим влечением к адиктивным агентам с использованием
инструментария Grownuppsychotherapy (GUP).
Бердникова Анна Геннадьевна, к. филол. н., педагог-психолог ВКК, зав. каф. Педагогики и психологии МАОУ ОЦ «Горностай», Россия,
Новосибирск. Работа с мотивацией в ученическом и педагогическом коллективе в подходе Grownuppsychotherapy.
14.00 Ауд. 325
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В ПОСТСОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
Председатель:
Александров Евгений Олегович, Президент НП «Волонтер.Сиб», врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, психолог
Сопредседатели:
Корченко Ольга Юрьевна, директор НП «Волонтер.Сиб», психолог, руководитель службы экстренного реагирования
Новиков Виктор Валерьевич, психолог высшей категории, начальник отдела психологического консультирования и службы телефона
доверия МКУ Центр «Родник», действительный член ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, групповой психотерапевт, телесноориентированный психотерапевт.
Корченко Ольга Юрьевна, психолог, директор НП «ВолонтерСиб», руководитель службы экстренного реагирования.
Психологическое волонтерство в Новосибирске: задачи и перспективы развития.
Загреба Екатерина Павловна, педагог-психолог МКУ «Родник», заместитель директора по специальным проектам НП «ВолонтерСиб».
Психологическоеволонтерство в детских домах Новосибирска. Задачи и перспективы развития.
Красавина Анна Викторовна, педагог-психолог высшей категории, действительный член ОППЛ, аспирант НГПУ, зам. директора по
ОИПК. Волонтерская деятельность как этап личностного и профессионального развития психолога.
Потрикеева Юлия Борисовна, психолог, руководитель медицинского направления НП «ВолонтерСиб». Специфика работы волонтеровпсихологов в ЛПУ.
Дашкевич Геннадий Эдуардович, клинический психолог, нейропсихолог. Волонтерство. Взгляд изнутри.
Костюченко Нелли Александровна, психолог НП «Волонтер.Сиб». Специфика работы волонтера-психолога с детьми из неблагополучных
семей и детей с детским церебральным параличом.
Якутин Андрей Владимирович, психолог, помощник начальника караула #2 пожарной части #3 Октябрьского района гор. Новосибирска.
Психологические особенности поведения человека при пожаре.
Карачурина Анастасия Михайловна, педагог-психолог психологического центра «Родник», руководитель направления социокультурной
реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста НП «Волонтер.Сиб». Особенности проведения психологических реабилитационных
мероприятий для инвалидов и лиц пожилого возраста в постсовременном мире.
14.00 Ауд. 326
ПСИХОЛОГ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ, РЕСУРСЫ, ТРУДНОСТИ. КРУГЛЫЙ
СТОЛ.
Модератор: Андронникова Ольга Олеговна, психолог, к. психол. н., доцент, декан факультета психологии ФГБОУ ВПО НГПУ.
Основные вопросы для обсуждения:

Актуальные проблемы специалиста психолога в современной системе образования.

Структура современной психологической службы образования.

Учебная деятельность как основа психологического здоровья школьников.

Супервизия для психологов образования: вопросы организации.

Проблема психологической готовности выпускников психологических факультетов к профессиональной деятельности.

Каким должен и каким может быть психолог, работающий в системе образования?

Психологическое сопровождение лиц с ОВЗ в образовательном процессе.
Участники:
Андронникова Ольга Олеговна, психолог, к. психол. н., доцент. Декан факультета психологии Новосибирского государственного
педагогического университета. Член АPА. Член НРО ППЛ. Актуальные проблемы специалиста психолога в современной системе
образования.
Зыбина Людмила Николаевна, к. психол. наук., доцент кафедры общей психологии и истории психологии ФГБОУ ВПО НГПУ. Учебная
деятельность как основа психологического здоровья школьников
Дмитриева Ольга Владимировна, Супервизия для психологов образования: вопросы организации.
Балацкая Наталья Яковлевна, психолог-педагог, ст. преподаватель САУМК(И); практикующий психолог Психологического Центра
«ПРООбраз». Проблема психологической готовности выпускников психологических факультетов к профессиональной деятельности.
Гайнанова Алиса Рифкатовна, канд. психол. н., доцент, Сибирский государственный университет путей сообщения (г. Новосибирск).
Особенности саморегуляции поведения в юношеском возрасте.
Материалы научно-практической конференции – статьи и тезисы докладов – публикуются в сборнике материалов, который будет издан к
апрелю 2017 г. (издание с международным участием, с индексом ISBN, включенное в РИНЦ – Российский индекс научного цитирования).
Тезисы и тексты докладов для включения в сборник материалов конференции принимаются: anna2269212@gmail.com
Правила оформления текстов и условия публикации высылаются оргкомитетом по отдельному запросу.
Документы об участии в научно-практической конференции: Свидетельство о повышении квалификации по психотерапии от ОППЛ.
Набранные часы входят в программу обучения на Европейский сертификат психотерапевта, Всемирный сертификат психотерапевта и
Национальный сертификат консультанта.
Председатель организационного комитета: Председатель НРО ОППЛ Лях Игорь Вячеславович nrooppl@gmail.com
Ответственный секретарь НРО ОППЛ Ковалишина Марина Сергеевна 8-952-930-18-88, nrooppl@gmail.com
Ученый секретарь НРО ОППЛ Булычева Анна Евгеньевна 8-913-911-69-36, anna2269212@gmail.com
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25– 28 ноября 2016 года
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»
с участием ведущих специалистов Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги из
Екатеринбурга, Новосибирска
и других городов России:
Ольга АНДРОННИКОВА, Анна БЕРДНИКОВА, Александр ЖУКОВ, ИНВИКА,
Игорь ЛЯХ, Алёна САГАДЕЕВА
и многие другие!
Билеты в оргкомитете или: 8-952-930-18-88 или: nrooppl@gmail.com
Направления (модальности), представленные на фестивале:
Арт-терапия
Гештальт-терапия
Гипноз
Групповая психотерапия
Групповой психоанализ
Детская психотерапия
Кататимно-имагинативная терапия
Кинотерапия
Коучинг
Краткосрочная психотерапия
Методики саморегуляции и релаксации

Песочная терапия
Психоанализ
Психодрама
Психология бизнеса
Психосоматика
Сказкотерапия
Супервизия
Танцевально-двигательная психотерапия
Телесно-ориентированная психотерапия
Grown up psychotherapy (GUP) Психотерапия внутреннего роста. Сплав
подходов.

Документы об участии в ПСИ-Фесте: Свидетельство о повышении квалификации по психотерапии от ППЛ России.
Набранные часы входят в программу обучения на Европейский Сертификат Психотерапевта и Национальный Сертификат
Консультанта (входит в стоимость полной программы).
Стоимость участия в полной программе фестиваля тренингов «ПСИ-ФЕСТ» – 5000 руб., 1 день – 1500 руб.
Стоимость участия в 1 ленте фестиваля - 500 руб., студентам дневных отделений – 250 руб.
Скидки:
действительным членам ППЛ – 30%
консультативным членам ППЛ 20%
наблюдательным членам ППЛ – 10%
студентам дневных отделений – 50%
сотрудникам бюджетной сферы и студентам иных форм обучения – 40%
Место проведения – МКУ «Родник» основной отдел «АЛИСА», Никитина, 15 (ст. метро Октябрьская).
ТРЕНЕРЫ И ТРЕНИНГИ ПСИ-ФЕСТА
Авдонина Ольга Геннадиевна, к.м.н., психолог, врач-эндокринолог.

Тренинг « Эко-красота в круге женской силы» Тренинг о том, как в повседневную жизнь встроить «практики-витамины»,
дающие внутренний тонус, красоту и здоровье, восполняющие запас бодрости и жизненных сил. Мы сделаем практику
целительных звуков, медитацию Внутренней Улыбки, пройдем к Источнику проблемы, раскрывая в ней главный ресурс – Доброе
Намерение, проведем ритуал посвящения в круге женской силы. Внимание: просьба принести с собой платочек или салфетку
из натуральной ткани.
Андронникова Ольга Олеговна, психолог, к. психол. н., доцент, декан факультета психологии Новосибирского государственного
педагогического университета, член АPА, действительный член ОППЛ.

Тренинг «Путешественник к самому себе или «через смуту к спокойствию». Душевная смута как состояние и процесс.
Интеграция внутреннего опыта и создание внутреннего единства. Тренинг направлен на исследование собственной психики
различными методами психотерапии. Рассчитан на людей, которые хотят глубинно познать себя и других, поработать над собой
и найти ответы на многие вопросы в своей жизни и достичь душевного покоя. Внимание: с собой принести бумагу для
рисования, цветные карандаши.
Анисимова Наталья Сергеевна, специалист по маркетингу и рекламе c опытом работы более 12 лет. Обучалась брендингу в
Великобритании. Международный диплом МВА. Сертифицированный НЛП-практик. Диплом психолога (НГПУ, Институт
Консультирования).

Мастер-класс «Персональный бренд» Кому и сколько готовы платить клиенты? На мастер-классе я расскажу о том, как
создается ценность имени специалиста. Вы обучитесь формированию персонального бренда и узнаете способы его продвижения.
Поговорим о статусе эксперта и работе со СМИ. Расскажу о маркетинговом планировании для достижения Ваших целей,
способах реализации плана и о том, как оценивать результат. Мастер-класс будет полезен для всех специалистов,
заинтересованных в увеличении количества клиентов и повышении известности.
Беликова Евгения Леонидовна, спортивный психолог, семейный консультант, специалист по раннему развитию детей, по работе с
подростками, учредитель Детских центров развития, наблюдательный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической
лиги, аспирант НГПУ, специалист психологической службы ДЦ «Сириус» г. Сочи.

Семинар « Влияние родителей на спортивный результат ребенка» Когда родители берут на себя слишком много участия в
спортивной жизни ребенка, они нарушают его психологический баланс. Главная задача родителя по отношению к ребёнку - это
поддержка. Мы постараемся сформулировать ответы на следующие вопросы: что надо, как надо, когда надо, (какие слова
поддержки) говорить юному спортсмену? как разбирать соревнования (как надо с пользой для ребенка, а никак вам хочется)?
какие действия родителей формируют, укрепляют мотивацию юного спортсмена? как создать по-настоящему достойные и
взаимовыгодные доверительные отношения между тренером и родителями?
Бердникова Анна Геннадьевна, к. филол. н., психолог-консультант гуманистического направления, педагог-психолог высшей квалиф.
кат., зав. каф. педагогики и психологии ОЦ «Горностай»
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Тренинг «Конструктивный диалог с ребенком». О продуктивных и непродуктивных речевых моделях в детско-родительском
общении. Участники встречи познакомятся с понятием «конфликтогена», потренируются слышать его в общении с детьми и
подростками, расширят свои представления об эффективных и неэффективных вопросах в семейном диалоге, ознакомятся с
технологией «ловли себя на полуслове».
Булычева Анна Евгеньевна, директор по развитию Центра иностранных языков и психологии «Брайт Лайф», психоаналитик,
креативный продюсер Психоаналитической мастерской «ПОЛДЕНЬ», ученый секретарь НРО ОППЛ.
Шувалова Елена Владимировна, директор Центра иностранных языков и психологии «Брайт Лайф», психолог, групповой терапевт.

Мастер-класс «Психоанализ кино и кинотерапия» Кино – самый востребованный вид искусства в современном мире. Помимо
моделей для социальных ролевых игр фильмы дают человеку проективные образы для разрядки импульсов бессознательного. На
мастер-классе будет представлен психоаналитический подход к пониманию глубинного содержания фильмов. Будет
представлена кинотерапевтическая техника, которую можно применять для развития способностей к самонаблюдению,
самораскрытию, сопереживанию (эмпатия); для формирования способности видеть многомерность и многозначность своих
мотивов и мотивов других людей.
Граховский Станислав Николаевич, кандидат медицинских наук, Почётный ученый Европы, член Европейской Ассоциации
Психотерапии, действительный член ОППЛ, врач, судебно-психиатрический эксперт, директор АНО «Региональное экспертное бюро»,
коуч-консультант.

Тренинг «Искусство перемен. Коучинг» Каждый человек находясь длительное время в состоянии анабиоза, то есть условно
говоря отсутствии жизни, включает автоматически программы своего уничтожения. Вначале это выглядит как неожиданности,
неприятности, отрицательные события, которые конечно не являются абсолютно плохими. Мир пытается вас расшевелить,
сделать так, чтобы вы начали двигаться. Как правильно оценивать происходящее, получая от него только положительный опыт и
как самостоятельно моделировать свою жизнь прибегая к несложным способам, об этом данные тренинг. Для широкой
аудитории.
Гронский Андрей Витальевич, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, психотерапевт.

Тренинг «Метаморфозы любви» Консультантам нередко приходится слышать подобные фразы: «А что такое любовь?», «Я не
знаю, люблю я его (ее) или нет», «Любовь была, но она внезапно исчезла в наших отношениях», «Он (она) ведет себя так, как
будто меня не любит», «Мне кажется, я не люблю своего ребенка» и т.п. На этом семинаре мы вместе попробуем разобраться в
этом сложном многомерном явлении и в том, что мы подразумеваем, произнося слово любовь. Мы рассмотрим формы, которые
принимает любовь в человеческих отношениях, то, как она трансформируется, а также состояния, которые походят на любовь, но
вряд ли являются ею в действительности.
Дуракова Алёна Евгеньевна, психолог первой категории, бизнес-тренер.

Тренинг «Улица» «Самый чудесный город это тот, где человек счастлив» (Эрих Мария Ремарк). Жизнь каждого из нас похожа
на большой город со своими правилами и строениями, памятниками и знаками, но говорят, что порядок во всём городе нужно
наводить, начиная с одной улицы. Тренинг личностного роста, направлен на работу с имеющимся позитивным и негативным
эмоциональным опытом человека. Данный тренинг сконцентрирован на увеличении потенциала личности, раскрытии
дополнительного личностного и эмоционального ресурса. Особенностью данного тренинга является обмен позитивным опытом
участников тренинга и возможность построения позитивной модели восприятия происходящих событий в Вашей жизни. В
рамках данного тренинга у каждого участника будет возможность не только создать свою «Улицу», но и расставить именно те
знаки и обозначения, которые позволят и самому участнику и людям в его жизни выстраивать более качественные отношения.
Жуков Александр Сергеевич, психолог, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, сертифицированный супервизор ОППЛ, Вице-президент МОО СРС КИП, доцент МОКПО.

Работа с агрессией с помощью метода символдрамы - кататимно-имагинативной психотерапии. Агрессия (от лат. aggredi –
нападать) – целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе,
наносящее вред объектам нападения, причиняющее физический вред людям или вызывающее у них отрицательные переживания,
состояния напряженности. Одним из хорошо зарекомендовавших себя методов работы с агрессией является символдрама. В
процессе проживания образа (мотива) происходит «разрядка застаревших» аффектов, влияющих на психологическое и
физическое состояние человека. Данный семинар знакомит с особенностями работы с агрессией, гневом, яростью,
раздражительностью с помощью метода символдрама - кататимно-имагинативной психотерапии. Внимание: с собой на тренинг
нужно принести пенки, бумагу для рисования формата А4, цветные карандаши.
Зинченко Елена Васильевна, врач-психотерапевт, телесно-ориентированный и семейный системный психотерапевт, член ОППЛ, врач
традиционной Восточной медицины.

Тренинг «Антистресс» Стресс как информационная перегрузка. Физические и психо-эмоциональные проявления. Техники
быстрого реагирования и самопомощи при стрессовых состояниях. Тренинг построен на интеграции опыта психотерапии
кризисных состояний и психосоматики, работы на кафедре традиционной Восточной медицины, и психологического
консультирования клиентов, находящихся в ситуациях повышенных нагрузок. Участники получат возможность
продиагностировать свое текущее состояние, увидеть привычные поведенческие стратегии, и в безопасной атмосфере наработать
техники достижения ресурсного состояния. Тренинг предназначен как для психологов, так и для людей, желающих наработать
новые способы поведения в стрессовых ситуациях.
Инвика, психолог, сертифицированный консультант Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ОППЛ),
действительный член, преподаватель национального класса ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, преподаватель Авторской
Школы-мастерской интегральной гуманистической психотерапии (Школа Криндачей, Москва).

Тренинг «Гребенка для мозгов» Практические инструменты психотерапии богатым и здоровым. А также желающим быть
богатыми и здоровыми. Универсальная форма, позволяющая «навести порядок в голове» применительно к постановке целей,
созданию коммерческих предложений и рекламных текстов, а также деловым и личным переговорам.

Workshop «Мастерство ведения тренингов» Презентационный тренинг авторского сертифицированного курса. Когда и как
тренер становится Мастером? В чем секреты Мастерства? Разбор некоторых практических инструментов.
Князева Любава Никифоровна, психолог, сертифицированный консультант, официальный преподаватель Регионального уровня ОППЛ,
член Ассоциации Песочная Терапия, автор и ведущий курса: «Интегративная динамическая песочная терапия», д. ч. ОППЛ.

Тренинг «Жизненные ситуации в психологической песочнице» В жизни каждого из нас возникают разные жизненные
ситуации. Трудная ситуация выводит человека из равновесия. Реагируем и ищем выход из неприятностей мы все по своему, поразному. Приглашаю вас в психологическую песочницу, которая поможет понять, в чем проблема, проиграть возможные
выходы, найти решение, позволит воспринимать трудную ситуацию как важный жизненный опыт. Технологии: Гештальт,
системная семейная терапия, телесно-ориентированная терапия, игровая терапия. Приглашаются специалисты, уже знакомые с
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методами работы с песком и те, кто еще только интересуется данным направлением. Форма работы: демонстрационная сессия,
наблюдение, практикум, обсуждение в кругу.
Ковалишина Марина Сергеевна, педагог-психолог 1 квалификационной категории, детский психолог, сертифицированный консультант,
аккредитованный супервизор, действительный член ОППЛ, сопредседатель секции НРО ОППЛ «Детская психотерапия».

Семинар-тренинг «Аутоагрессивное поведение у детей и подростков» Аутоагрессивное (саморазрушающее) поведение как
проявление дисфункционального состояния личности. Суицидальное поведение как крайний случай проявления аутоагрессии.
Роль семьи в формировании аутоагрессивного поведения. Этапы оказания психологической помощи. На семинаре-тренинге
рассмотрим формы и причины формирования аутоагрессивного поведения у детей и подростков, начиная с ранних лет жизни.
Будут предоставлены для разбора случаи работы с реальными клиентами. В безопасном пространстве тренинга участники смогут
потренироваться в навыках работы с саморазрушающим поведением на примере собственных аутоагрессивных тенденций.
Коробова (Павловская) Ирина Васильевна, психолог-консультант, групповой терапевт, психодраматист. Психолог
психотерапевтической клиники «Беркана», клиники «Инсайт», преподаватель Международного Института Психологии и Психотерапии,
постоянный консультант интернет-портала SHE.NGS.RU

Психотерапевтическая группа «Линия жизни». Во время жизни человек сталкивается с нормативными кризисами, разрешая
которые он переходит из одного жизненного этапа через инициацию к следующему. В современном мире многие переходные
состояния стираются или исчезают совсем, в результате чего человек застревает, останавливается в своем развитии, что приводит
к большим сложностям в жизни и в отношениях с окружающими. На группе мы, используя арт-терапию и психодраму, пройдем
по основным этапам жизни человека, проведем диагностику и коррекцию жизненного пути. С собой принести бумагу и ручки.
Красавина Анна Викторовна, педагог-психолог высшей категории, сказкотерапевт, консультативный член ОППЛ, аспирант кафедры
Психологии и педагогики ИЕСЭН НГПУ

Тренинг «Ресурсы сказочных архетипов» Часто бывает, что события нашей жизни похожи на сказочные сюжеты, которые
знакомы нам с самого детства. Но главный герой может либо выйти победителем и получить свою награду, либо попасть в
ловушку сюжета, а иногда даже погибнуть. В тех или иных сюжетах в нас включаются универсальные архетипы, которые
обладают как сильными сторонами, так и своими слабостями. Как выходить победителем из любой ситуации, воспользовавшись
сильными сторонами своего архетипа – этому мы и будем учиться в нашем сказочном путешествии. Внимание: с собой на
тренинг нужно принести бумагу для рисования формата А4, цветные карандаши.
Лях Игорь Вячеславович, врач-психотерапевт, психотерапевт психоаналитического направления, действительный член и супервизор
ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, председатель Новосибирского регионального отделения ОППЛ, председатель комитета по
супервизии ОППЛ.

Тренинг «Эмоциональные отношения в семье. Эмоциональный интеллект» Тренинг-семинар основан на опыте
многочисленных консультаций реальных супружеских пар. Участники смогут испытать, заново пережить и осознать важные
элементы эмоциональных коммуникаций. На тренинге будут предложены основные критерии эмоциональной дифференциации,
способы повышения собственного эмоционального интеллекта. В доброжелательной и поддерживающей атмосфере участники
получат возможность отработать новые паттерны эмоционального взаимодействия. Отдельное место займёт исследование
значения чувства вины по отношению к партнёрам, детям, родителям.
Новиков Виктор Валерьевич, психолог высшей категории, директор АНО Центр «Сфера», действительный член ОППЛ,
аккредитованный супервизор. модальности: краткосрочная психотерапия, телесно-ориентированная психотерапия.

«Синтез тренинг: полярности внутреннего мира» У каждого из нас в душе есть множество разных граней, особенностей, не
всегда принимаемых, осознаваемых нами. Некоторые из них мы стремимся вытеснить, спрятать, забыть навсегда, не всегда
понимая, что именно за ними стоят основные ресурсы и энергия, которая позволяет двигаться по жизни эффективно, в
удовольствие. На тренинге мы будем учиться проживать и принимать свои внутренние процессы и состояния, знакомиться с
внутренними полярностями, осознавать свои реальные настоящие потребности. Специалисты могут пополнить свою копилку
инструментов техниками работы с полярностями. В завершающей части тренинга будет проводиться интегрирующая медитация.
Овцов Григорий Васильевич (Омск), врач-психотерапевт, действительный член ОППЛ.
Овцова Анна Валерьевна (Омск), клинический психолог.

Тренинг «Когнитивные механизмы тревоги» Откуда берется тревога и что с ней делать? На тренинге мы рассмотрим
механизмы развития тревожных переживаний, того как жизненная ситуация превращается в стрессогенную, как эмоциональное
состояние связано с нашим мышлением, как мышление способствует появлению тревоги и как телесное напряжение ее
поддерживает. Участники получат возможность познакомиться с простыми и эффективными техниками работы с тревогой
основанными на принципах КБТ и Транзактного Анализа. Тренинг предназначен для психологов и всех желающих научится
справляться с тревогой.
Остриков Пётр Владимирович, врач психотерапевт, психотерапевт трансперсонального направления, специализация – отношения
мужчин и женщин.

Мастер-класс «Глубинная психология и сакральный символизм в развитии пары». Основные принципы построения
долговременных парных отношений, глубинные причины мужских и женских измен, четыре уровня в развитии отношений,
главные точки приложения сознательных усилий. Построен на основании личного 15-ти летнего опыта работы с парами и
ведения тренингов «Тантра, секс, любовь и духовность», предназначен как для психологов-консультантов, так и для всех
желающих сознательно строить отношения в паре.
Пилипенко Герман Николаевич, гипнолог психоаналитического направления, действительный член ОППЛ.

Тренинг «Гипноанализ» Метод, сочетающий в себе элементы психоанализа и гипноза. Использование гипнотической
поддержки значительно ускоряет процесс выявления неосознаваемых причин их осознание и адаптивную переработку. Работа в
гипнотическом трансе позволяет обеспечить прямой доступ к травматическому материалу, который, теряя свой аффективный
заряд, подвергается нейтрализации.
Пироцкий Владимир Александрович, психолог.

Тренинг «Найти свой танец» Танец можно рассматривать как метафору жизни и применять ее для улучшения своей жизни.
Можно искать, выстраивать свой танец на основе творческого отношения к себе, к миру и другим людям. То есть, важные
вопросы можно решать с помощью ресурса, который дает танец. Для того, чтобы танец лучше «работал», необходим хороший
контакт с собой, необходима работа по принятию себя и самоосознаванию. Поможет в этом ведущий тренинга и вся группа.
Внимание: форма одежды спортивная, с собой питьевая вода.
Прохорова Елена Владимировна (Екатеринбург), психолог-психоаналитик, специалист ЕКПП, член правления регионального
отделения ЕКПП, председатель этического комитета РО ЕКПП, руководитель областного кризисного телефона доверия (проект
Министерства Здравоохранения по Свердловской области совместно с областной клиникой неврозов «Сосновый бор»).
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«Его величество» контрперенос: изнутри и снаружи» Групповая супервизия с элементами ролевой игры. Это тренинг эмпатии
и профессиональных навыков по распознаванию «многослойных» контрпереносных реакций. Вы сможете получить как бы
изнутри доступ к "сокрытым" пока в невербальном поле терапевтического процесса темам своего клиента, используя принцип
психологической правды роли, а также оформить этот опыт вербально. Новое: возможность одновременной супервизии всем
участникам внутреннего круга.
Сагадеева Алена Геннадьевна, психолог, психотерапевт, специалист в области гештальт-терапии, телесно-ориентированной
психотерапии, действительный член ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, действительный член Российской Ассоциации Телесноориентированных Психотерапевтов.

Тренинг «Искусство точных выборов» Критерии выбора. Условия принятия верных решений. Тренинг опирается на
современные методы работы с эмоциональными напряжениями и является результатом многолетних исследований в данной
области. Участники получат возможность поисследовать свой опыт принятия решений и выборов, а так же скорректировать
некоторые привычные стратегии. Тренинг предназначен как для профессионалов в области психологии, психотерапии и
коучинга, так и для людей, намеренных повысить качество своей жизни.
Сарычева Юлия Викторовна, к.м.н., врач-психотерапевт, психолог, доцент кафедры клинической психологии НГМУ, действительный
член ОППЛ.

Тренинг «Встреча с доброй волшебницей» Психосоматическая патология часто связана с проблемами принятия своего тела,
осознания его потребностей и их удовлетворенности, что может быть заложено в ранних отношениях с матерью. Направленное
воображение позволяет выявить тип нарушения удовлетворения ранних потребностей и «насытить» их на символическом уровне.
Предлагается демонстрация работы с авторским образом «Добрая волшебница» и рисунком, а также другие возможности работы
с симптомами. Внимание: с собой принести бумагу для рисования, карандаши, краски, кисточки и непроливайки.
Сьянов Денис Сергеевич, педагог-психолог, практический психолог, бизнес-тренер, психолог-консультант, профконсультант,
преподаватель бизнес-школы, действительный член ОППЛ.
Киселева Елена Николаевна (Новосибирск), практикующий психолог, тренер уверенности в себе, гипнолог.

Тренинг «Бизнес в психотерапии & Психотерапия в бизнесе» Первая часть тренинга будет посвящена рассмотрению
инструментов психотерапии, которые можно использовать для решения задач компании и системного анализа проблем
организации. Во второй части ведущие поделятся конкретными современными инструментами из бизнеса, позволяющими на
сегодняшний день продвигать себя как специалиста на рынке «помогающих» услуг. Тренинг предназначен для организационных
психологов, бизнес-тренеров, психологов-консультантов.
Трошина Анна Сергеевна, начальник основного отдела «Прометей» МКУ Центр «Родник», психолог высшей категории, бизнес-тренер.

Тренинг «Самопрезентация или рассказ о себе». Вопрос эффективной самопрезентации является важным для многих сфер
практической деятельности, к ним относится и
психология. Следовать конкретному имиджу, создавать ореол
привлекательности, уверенности - становится очень востребованным в современном обществе для достижения успешности и
социальной значимости. Всегда ли данный подход эффективен? Возможно, кто-то идёт по пути индивидуальной незаурядности и
привлекательности, подкрепляя это комфортным общением. В этих вопросах мы и попробуем разобраться. Тренинг предназначен
как для психологов, так и для представителей других профессий, кому интересна данная тема.
Ярославцева Наталья Геннадьевна, Финансовый консультант, коуч, бизнес-тренер, психолог-консультант по позитивной психологии,
сертифицированный специалист по метафорическим картам, Официальный партнер компании 1000 ИДЕЙ по обучению работе с
метафорическими картами "1000 идей", "1000 дорог", "1000 жизней"
Сень Ольга Александровна (Новосибирск), Психолог- виктимолог, социальный терапевт- реабилитолог, ГАУ НСО "Областной центр
социокультурной реабилитации инвалидов" г. Новосибирск, сертифицированный специалист по метафорическим картам "1000 идей",
"1000 дорог", "1000 жизней" Направления: Краткосрочная психотерапия, Телесно- ориентированная терапия, Психосоматические
расстройства. Сказкотерапия.
 Мастер-класс «Метафора счастливой жизни!» Участники практического мастер - класса раскроют возможности Российских
Метафорических ассоциативных карт «1000 идей», «1000 жизней», «1000 дорог», как эффективной проективной методики
психологической работы. Каждый участник получит практический опыт работы с картами. Тренинг предназначен для:
психологов, педагогов, студентов гуманитарных вузов, бизнес тренеров, коучей, а так же для тех, кто активно занимается
самопознанием и саморазвитием. На Мастер- классе пройдет тренировка навыков практической работы с использованием
психологических карт 1000 идей, 1000 жизней, 1000 дорог для решения широкого спектра задач. Тренера поделятся опытом
успешного проведения психологической диагностики, консультаций, коуч-сессий, тренингов.
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