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Мастер-классы и практикумы
Компания «Иматон»

10-я линия Васильевского острова, д. 59
(ст. м. «Василеостровская», «Спортивная–2») 

7–8 февраля
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«ГДЕ ДНИ ОБЛАЧНЫ
  И КРАТКИ...»

6 – 8
февраля

2020
Санкт-Петербург



6 февраля  |  четверг
Культурный центр «Лендок» (набережная Крюкова канала, 12, ст. м. «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»)

Пленарные выступления
9:15 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:10 Открытие Фестиваля 

Ольга Ивановна МУЛЯР 
директор Института практической психологии «Иматон», модератор пленарной части

Александр Валерьевич КАРПОВ —директор Научно-производственного предприятия  
«Иматон» Профессиональный психологический инструментарий»

10:10 – 11:00 Безоценочная или/и этическая позиция психотерапевта.  
Трудности диалектики

Александр Иосифович ПАЛЕЙ — кандидат психологических наук, научный руководитель 
Института практической психологии «Иматон», заведующий кафедрой психологического 
консультирования и руководитель программы дополнительного профессионального 
образования «Психологическое консультирование: интегративный подход» Института 
«Иматон», в течение 25 лет руководит Мастерской психотерапевтического консультирования, 
специалист в области исследования универсальных факторов психотерапии, автор 
оригинальной психотерапевтической концепции о зонах внутреннего одиночества

11:00 – 11:40 Истинные и ложные цели перинатальной психологии:  
профилактика психологогений

Игорь Валерьевич ДОБРЯКОВ — кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой 
перинатальной психологии и руководитель программы дополнительного профессионального 
образования «Клиническая перинатальная психология, психопатология и психотерапия» 
Института практической психологии «Иматон», старший научный сотрудник Национального 
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
руководитель секции перинатальной психологии Санкт-Петербургского психологического 
общества; клинический психолог (сертификат EuroPsy), врач-психиатр, психотерапевт, 
сексолог; автор научных и научно-популярных изданий в области перинатальной психологии

11:40 – 12:20 «Me time» и эпидемия расставаний в современных российских семьях:  
из практики семейного психолога

Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА — заведующая кафедрой семейного консультирования  
и психотерапии, руководитель программы дополнительного профессионального образования 
«Семейное психологическое консультирование: системный подход» Института практической 
психологии «Иматон», руководитель Мастерской системного семейного консультирования, 
директор Центра семейного консультирования, соучредитель Санкт-Петербургского 
сообщества специалистов, помогающих семье; психолог-консультант, системный  
семейный терапевт

12:20 – 13:00 Кризисное психологическое консультирование в нашей реальности
Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА —  заведующая кафедрой психологической помощи  
в кризисных и посттравматических состояниях, руководитель программы дополнительного 
профессионального образования «Кризисное психологическое консультирование»  
Института практической психологии «Иматон», директор Фонда кризисной помощи детям 
и подросткам, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения; 
клинический психолог, психолог-консультант, автор методических и учебных пособий,  
в том числе: «Жестокое обращение с ребенком. Причины, последствия, помощь», 
«Реабилитационная работа с детьми, пережившими травму» и др.

13:00 – 14:30 Перерыв (90 минут)

14:30 – 15:15 Экопоэзис: искусство и экопсихология  
в интересах здоровья и устойчивого развития

Александр Иванович КОПЫТИН — доктор медицинских наук, заведующий кафедрой  
арт-терапии и руководитель программы дополнительного профессионального образования 
«Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» Института практической психологии 
«Иматон», профессор кафедры психологии Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования и кафедры психотерапии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, председатель Российской  
арт-терапевтической ассоциации, вице-президент секции искусства и психиатрии  
Всемирной психиатрической ассоциации; автор многочисленных научных и методических 
изданий в области арт-терапии

15:15 – 16:00 Воображаемые компаньоны в душевной жизни детей и взрослых
Мария Владимировна ОСОРИНА — доцент, кандидат психологических наук,  
заведующая кафедрой детской практической психологии и руководитель программы 
дополнительного профессионального образования «Детская практическая психология» 
Института «Иматон», специалист в области возрастной психологии и психологии развития, 
психологии детской субкультуры, психологии изобразительной деятельности ребенка  
и взрослого; автор книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых»,  
не имеющей аналогов в западной научно-психологической традиции

16:00 – 16:45 Танцевально-двигательная терапия: настоящее и будущее
Наталия Юрьевна ОГАНЕСЯН — кандидат психологических наук, заведующая кафедрой 
танцевальной терапии и руководитель программы дополнительного профессионального 
образования «Танцевальная терапия: теория и практика» Института «Иматон»,  
танцевальный терапевт Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №6, 
председатель Санкт-Петербургской ассоциации танцевально-двигательной терапии,  
член Европейской ассоциации танцевально-двигательных терапевтов (EATDT); клинический 
психолог, танцевальный терапевт (Хельсинский университет и Высшая балетная школа 
Стокгольма), балерина, хореограф; автор книги «Танцевальная терапия: теория, методика, 
практика» (совместно с Э. Гренлюнд, Финляндия) и других научных публикаций  
по танцевально-двигательной терапии

16:45 – 17:30 Юная, средняя и зрелая взрослость. Теория U Отто Шармера  
в контексте непрерывного образования человека

Елена Николаевна МОРОЗОВА — заведующая кафедрой конструирования и проведения 
бизнес-тренингов, руководитель программы дополнительного профессионального 
образования «Методическая подготовка бизнес–тренеров» Института практической 
психологии «Иматон», член Межрегиональной общественной организации тренеров  
и консультантов; бизнес-тренер, фасилитатор, сертифицированный коуч International Coaching 
Community (ICC, UK), ретиминг-коуч Institute of Reteaming (FIN), специалист в области 
психологии развития взрослых Leadership Maturity Framework & MAP

17:30 – 18:15 Эпигенетика и переворот в мышлении психологов-практиков.  
Аутизм, СДВГ, прыгающие гены... Или как природа мстит человеку?

Елена Ивановна НИКОЛАЕВА — доктор биологических наук, профессор кафедры  
возрастной психологии и педагогики семьи Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, преподаватель Института практической психологии «Иматон»; 
специалист в области биологических основ психики, эксперт в сфере психофизиологии пола, 
раннего развития и старения, стресса и адаптивного поведения, мышления,  
интеллекта и креативности, а также современных исследований в нейронауке;  
автор книги «Психофизиология. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения»  
и других научных и научно-популярных изданий

18:15 – 18:30 Завершение пленарной части: вопросы и отклики

Обратите внимание!
7 и 8 февраля мероприятия Фестиваля продолжатся в Компании «Иматон»  

по адресу: 10-я линия Васильевского острова, д. 59



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

«ИМАТОН» Профессиональный психологический инструментарий

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

Научно-производственное предприятие

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

Конференц-зал (5 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 416 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж)

10:00 – 11:50 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс

Техники экстренной 
психологической 
помощи в работе 
с психологической 
травмой

Ольга  
Игоревна ШЕХ

президент Гильдии психо-
логов, психотерапевтов и 
тренеров им. профессора  
В. А. Ананьева, клинический 
психолог, психотерапевт, 
специалист в области ока-
зания психологической 
помощи в кризисных и 
чрезвычайных ситуациях, 
руководит программой  
повышения квалификации 
«Психологическая помощь 
при ОСР, ПТСР и кризисных 
состояниях: комплексный 
подход» в Институте  
«Иматон»

Психодиагностический практикум

Цветовой тест Люшера.  
Вчера, сегодня... Навсегда!

Андреас  
ЭДЕЛЬМАНН

доктор мед. наук, доктор философ. наук,  
специалист в области нейроэндокринологии 
и нейропатологии Боннского университета 
(Германия), научный сотрудник фармацевтиче-
ского концерна Ф. Хоффманн Ля Рош (Швейца-
рия), совместная работа с профессором Мак-
сом Люшером – 13 лет, руководитель клиниче-
ских исследований с применением цветового 
теста Люшера, координатор семинаров по 
использованию теста Люшера, ведущий семи-
нара-практикума в Институте практической 
психологии «Иматон»  (Базель, Швейцария)

Светлана  
КОКК

специалист в области лингвистики и междуна-
родной коммуникации, практикующий консуль-
тант по тесту Люшера, ассистент-переводчик 
на семинаре по применению оригинального 
цветового теста Люшера в Институте «Има-
тон» (Фрайбург, Германия)

Мастер-класс

Работа с реальными детскими 
группами в процессе преодоления 
последствий травматического  
опыта у детей и подростков:  
учебные классы, «семьи»,  
отряды в воспитательных 
и исправительных учреждениях

Андрей Валерьевич  
ЗЫКОВ

научный консультант и супервизор Службы  
онлайн-помощи детям и подросткам «Твоя  
территория онлайн», эксперт Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения, специалист  
в области кризисной психологической помощи 
детям и подросткам, психолог-консультант, препо-
даватель программы ДПО «Кризисное психологиче-
ское консультирование» Института «Иматон»

Денис Юрьевич  
ЕФРЕМОВ

спасатель 1-го класса, организатор множества 
спасательных, поисковых, археологических экспе-
диций, 30-летний опыт практической работы  
в области помощи людям, оказавшимся  
в кризисных ситуациях

Мастер--класс

Метафорические 
ассоциативные 
карты и карты Таро 
в психологическом 
консультировании

Алёна Николаевна 
СОЛОДИЛОВА 
(ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

психолог, процессуальный психо-
терапевт (диплом IPA, Швейцария), 
специалист в области системных 
расстановок, исследователь пси-
хологических механизмов воздей-
ствия карт Таро, преподаватель 
Института практической психологии 
«Иматон», номинант Национального 
конкурса «Золотая Психея»;  
член Гильдии психологов, психоте-
рапевтов и тренеров им. профессо-
ра В. А. Ананьева

Круглый стол

«Психосоматические расстройства» —  
существуют ли они? Сложность и многообразие 
взаимовлияний личности и соматической болезни

Владимир Александрович ВИНОКУР (модератор)
доктор мед. наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессор ВЕИП, президент  
Балинтовской ассоциации (Россия), член консультативного  
совета Международной балинтовской федерации, сертифициро-
ванный ведущий и супервизор балинтовских групп

Надежда Геннадьевна ВАСИЛЬЕВА
кандидат психол. наук, медицинский психолог, зав. отделением 
клинической психологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, секретарь Ассоциации онкопсихологов  
Северо-Западного региона

Наталия Николаевна ПЕТРОВА
профессор, доктор мед. наук, зав. кафедрой психиатрии и нарко-
логии СПбГУ, председатель Правления Бехтеревского психиатри-
ческого общества Санкт-Петербурга, член Правления Российско-
го общества психиатров

Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ
кандидат мед. наук, автор метода позитивной динамической 
психотерапии, доцент СПбГУ, преподаватель Института «Иматон», 
преподаватель ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева», президент 
Международной ассоциации «Позитивная динамическая психоте-
рапия», председатель секции «Психотерапия и психология отно-
шений» Профессиональной медицинской психотерапевтической 
ассоциации

Мастер-класс

Анализ и профилактика 
группового 
деструктивного 
поведения. Что может 
сделать один психолог 
в организации? Опыт 
внедрения методики 
«Вектор» в учебных 
подразделениях ВС РФ

Валерий Григорьевич 
МЕЛЬНИКОВ

практический психолог воору-
женных сил, организатор первого 
«Центра психологической рабо-
ты» на уровне соединения  
в ВС РФ, автор монографии 
«Динамическая модель группы: 
теория и практика развития груп-
пы, организации», отмеченной 
премией Министра обороны РФ, 
автор-разработчик методики 
«Вектор» (диагностика развития 
группы и технология формиро-
вания коллектива), выпущенной 
Компанией «Иматон»  
и отмеченной почетной  
грамотой 4-го съезда РПО

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ

Конференц-зал (5 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 416 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж)

12:10 – 14:00 
(1 час 50 мин)

Арт-терапевтическая мастерская

До встречи с собой!
Кит  
ЛОРИНГ

психолог и психотерапевт; серти-
фицированный и зарегистриро-
ванный в Великобритании кли-
нический терапевт искусствами 
(Clinical Arts Therapist), клини-
ческий супервизор и тренер; 
преподаватель Института прак-
тической психологии «Иматон», 
член Британской ассоциации 
драма-терапевтов; соучредитель 
и соруководитель гуманитарной 
арт-терапевтической организа-
ции Ragamuffin International  
(Южный Уэльс, Великобритания)

Психодиагностический 
практикум

Цветовой  
тест Люшера. 
Вчера, сегодня... 
Навсегда!»
(продолжение)

Мастер-класс

Сказочная песочная 
терапия в XXI веке

Татьяна 
Михайловна 
ГРАБЕНКО

кандидат пед. наук, доцент, 
сказкотерапевт, игротерапевт, 
психолог-консультант, руково-
дитель Центра обучения креа-
тивным технологиям и методам 
гуманизации образования, 
преподаватель Института прак-
тической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Развитие мотивации 
и способностей  
у детей и подростков

Юрий Борисович 
ГАТАНОВ

кандидат психол. наук, Лауреат 
Конкурса инновационных проек-
тов, проводившегося совместно 
Министерством образования РФ 
и Международным Фондом «Куль-
турная инициатива», автор «Курса 
развития творческого мышления» 
для детей разных возрастных ка-
тегорий (производство Компании 
«Иматон»), ведущий семинара 
«Организация и проведение курса 
развития творческого мышления» 
в Институте «Иматон»

Мастер-класс

Телесно-ориентированная 
психотерапия: в чем сила 
системного подхода?

Святослав Анатольевич  
ШЕХ

исполнительный директор Гильдии психологов, 
психотерапевтов и тренеров имени профессора 
В. А. Ананьева, член Общероссийского Совета по 
психотерапии и консультированию, приверженец 
системного подхода в психотерапии, специалист 
в области психоанализа, кататимно-имагинатив-
ной терапии, различных направлений телесно- 
ориентированной терапии, проводит программу 
повышения квалификации «Практика телес- 
но-ориентированной терапии: от Райха  
до Минделла» в Институте практической  
психологии «Иматон»

Мастер-класс

Интеграция «Позитивной куклотерапии» и «Позитивной песочной 
психотерапии» с целью развития у клиента проактивных  
копинг-стратегий

Владимир Юрьевич  
СЛАБИНСКИЙ

кандидат мед. наук, автор метода позитивной динамической психотерапии, доцент СПбГУ, препо-
даватель Института «Иматон», преподаватель ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева», президент 
Международной ассоциации «Позитивная динамическая психотерапия», председатель секции 
«Психотерапия и психология отношений» Профессиональной медицинской психотерапевтической 
ассоциации; автор арт-терапевтической методики «Позитивная куклотерапия» (производство  
Компании «Иматон»)

Надежда Михайловна  
ВОИЩЕВА

канд. психол. наук; мастер-тренер и супервизор в методе позитивной динамической психотерапии, 
преподаватель Института «Иматон»; руководитель издательства «Невский Архетип», выпускающе-
го серию книг «Классики психотерапии и психологии»

14:00 – 15:00 БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ



7 февраля | пятница 7 февраля | пятница

Конференц-зал (5 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 416 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж)

15:00 – 16:50 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс

От преодоления 
страдания к поиску 
счастья: интеграция 
позитивной 
психологии и РЭПТ

Сергей 
Ефимович 
ПАДВЕ

психолог-консультант,  
дипломированный специа-
лист в области рациональ-
но-эмотивно-поведенческой 
терапии (Институт Альберта 
Эллиса, Нью  Йорк, США), 
преподаватель Института 
«Иматон», член Ассоциации 
когнитивно-поведенческой 
терапии 

Мастер-класс

«Что гладишь, 
то и растет!»  
Техники поглаживания 
в практике 
транзактного анализа

Людмила  
Юрьевна  
ШЁХОЛМ

психолог-психоаналитик, сер-
тифицированный транзактный 
аналитик по специализации 
«психотерапия», обучающий  
и супервизирующий транзакт-
ный аналитик на европейском 
контракте, проводит в Институте 
«Иматон» цикл семинаров и ве-
бинаров по транзактному анали-
зу (Хельсинки, Финляндия)

Мастер-класс

Эбру в психологической работе  
с детьми и взрослыми

Ольга Николаевна НИКИТИНА
психолог-консультант, супервизор, член Совета и руково-
дитель секции «Sand-Art» Ассоциации песочной терапии, 
автор и ведущая обучающих семинаров и вебинаров по 
применению рисования песком в психолого-педагогиче-
ской практике, преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», дважды победитель конкурса педа-
гогических достижений, соавтор методики «Графические 
карты», соавтор проекта «Родительский клуб»

Наталья Николаевна ДРОЗДОВА
педагог-психолог, основатель и преподаватель Студии 
творческого развития, арт-терапевт, сказкотерапевт, педа-
гог изо и sand-art для детей дошкольного возраста, автор 
программ по созданию мультфильмов своими руками как 
техники комплексного творческого развития, преподава-
тель техники эбру, член Союза эбру мастеров России

Мастер-класс

Понятийное мышление 
как способ выживания 
в современном мире

Людмила Аполлоновна 
ЯСЮКОВА

кандидат психол. наук, доцент, специалист 
в области психологической диагностики, 
профилактики и коррекции причин школьной 
неуспеваемости, автор технологии психоло-
гического сопровождения учебно-воспита-
тельного процесса в школе с 1 по 11 класс 
(выпускается Компанией «Иматон»);  
автор книги «Социальный интеллект детей  
и подростков»; ведет цикл семинаров  
по психологическому сопровождению  
школьного обучения в Институте практиче-
ской психологии «Иматон»

Мастер-класс

Медиация разводов: секреты 
краткосрочной помощи

Нина Михайловна  
ЛАВРОВА

зав. кафедрой медиации и разрешения 
конфликтов, руководитель программы ДПО 
«Профессиональная медиация. Подготовка 
специалистов по урегулированию конфликтов 
и проведению примирительных процедур»  
Института практической психологии «Има-
тон», системный семейный психотерапевт 
Европейского реестра, сертифицированный 
медиатор международного уровня (диплом 
Института системной семейной медиации, 
Италия), член Европейской ассоциации  
системных медиаторов (AIMS),  
действительный член и председатель  
комитета по медиации ОППЛ

Мастер-класс

Инструменты психолога-консультанта: 
изучение состояния дисгармонии 
клиента (методика ГИД)

Юрий Леонидович  
СТАРЕНЧЕНКО

доцент, кандидат исторических наук, специалист 
в области профессиональной психодиагностики и 
управления персоналом, автор психодиагностиче-
ской методики «Мониторинг трудовых мотивов» 
(производство Компании «Иматон»), руководитель 
программы «Школа психологического тренинга», 
член Гильдии психологов, психотерапевтов и трене-
ров им. проф. В.А. Ананьева, супервизор в области 
психологического консультирования

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ

Конференц-зал (5 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 416 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж)

17:10 – 19:00 
(1 час 50 мин)

Мастерская танцевально-двигательной терапии

Танец с реальностью
Наталия Юрьевна ОГАНЕСЯН
кандидат психол. наук, зав. кафедрой танцевальной 
терапии и руководитель программы ДПО «Танцеваль-
ная терапия: теория и практика» Института «Иматон», 
танцевальный терапевт Санкт-Петербургской город-
ской психиатрической больницы №6, председатель 
Санкт-Петербургской ассоциации танцевально-двига-
тельной терапии, член Европейской ассоциации тан-
цевально-двигательных терапевтов (EATDT); клиниче-
ский психолог, танцевальный терапевт (Хельсинский 
университет и Высшая балетная школа Стокгольма); 
автор книги «Танцевальная терапия: теория, методика, 
практика» (совместно с Э. Гренлюнд, Финляндия)

Наталья Федоровна БРИЩУК
хореограф, психолог, танцевально-двигательный те-
рапевт, выпускница программы ДПО «Танцевальная 
терапия: теория и практика» Института «Иматон»

Мастер-класс

Диагностика  
социально-психоло-
гического потенциала 
групп с использованием 
методики «Арка»

Сергей Васильевич 
САРЫЧЕВ

доктор психологических наук, 
профессор кафедры психологии 
Курского государственного уни-
верситета, соавтор (совместно 
с проф. А.С. Чернышевым) 
аппаратурной методики «Арка», 
выпускаемой Компанией «Има-
тон» (Курск) 

Мастер-класс

Современное 
материнство:  
идеал и реальность

Мария Евгеньевна 
БЛОХ

кандидат мед. наук, соруководи-
тель программы ДПО «Клиниче-
ская перинатальная психология, 
психопатология, психотерапия» 
Института «Иматон», врач-пси-
хотерапевт НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта Северо-Западного 
отделения РАМН; врач-психиатр, 
перинатальный психолог, сек-
солог; лауреат Национального 
конкурса «Золотая Психея»

Мастер-класс

Гендерные аспекты 
профилактики 
професиионального выгорания

Елизавета  
Леонидовна ГЛИБИНА

психолог, дипломированный арт-терапевт, 
координатор проекта «Служба оператив-
ной помощи» Благотворительного фонда 
«Дорога к дому», педагог-психолог Центра 
«Наши дети», преподаватель программы 
ДПО «Кризисное психологическое кон-
сультирование» Института практической 
психологии «Иматон», специалист в об-
ласти работы с приемными семьями и 
семьями в трудной жизненной ситуации 
(Череповец)

Мастер-класс

Мой друг двоеШник: школьная успешность 
глазами детей и взрослых

Галина Борисовна МОНИНА
кандидат пед. наук, детский практический пси-
холог, почетный работник общего образования 
РФ; в Институте практической психологии 
«Иматон» под руководством Галины Борисовны 
при участии педагога-психолога, учителя-ло-
гопеда и директора детского сада проводится 
учебно-практический семинар «Дошкольники 
с расстройствами поведения и коммуникации: 
психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ 
на основе методов поведенческой терапии»

Елена Владимировна ФИЛАТКИНА
детский практический психолог; преподаватель 
Института практической психологиии «Иматон» —  
совместно с Г.Б. Мониной проводит семинар 
«Школьная успеваемость. Проблемы и решения»

 Мастер-класс

Взгляд психоаналитика 
на нейрографику: опыт 
практической работы

Марина Всеволодовна 
ШУЛЕПОВА

психолог-психоаналитик, выпускникца Вос-
точно-Европейского института психоанали-
за (Санкт-Петербург, 1996) и Международ-
ной ассоциации аналитической психологии 
и Аналитического Института (Лондон, 2001), 
инструктор нейрографики, бизнес-тренер, 
специалист в области обучения и развития 
персонала, преподаватель программы  
дополнительного профессионального  
образования «Методическая подготовка 
бизнес-тренеров» Института «Иматон»

19:00 – 19:15 ПЕРЕРЫВ

Конференц-зал (5 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 416 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж)

19:15 – 20:30 
(1 час 15 мин)

Танцевально-двигательная арт-мастерская

Узелки на счастье
Елена (Алёна) Валентиновна 
БУРЕНКОВА

доцент, кандидат психол. наук, руководитель отделения 
танцевально-двигательной психотерапии НОЧУ ДПО 
ИППиП, руководитель международной программы 
«Мультимодальная терапия творчеством», препода-
ватель Института практической психологии «Иматон»; 
профессиональное членство IEATA, EEATA, АТДТ, АИТИ 
(соучредитель), Российская национальная арт-терапев-
тическая ассоциация, Федерация психологов образова-
ния РФ (Москва)

Внимание! Мастерская завершится в 21:00

Мастер-класс

Женское терапевтическое 
рукоделие

Альбина Юрьевна  
ТАТАРИНЦЕВА

кандидат психол. наук, декан психолого-пе-
дагогического факультета Воронежского 
государственного педагогического универси-
тета, преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», уникальный специа-
лист в области куклотерапии и понимания 
психологического значения народных ку-
кольных традиций, мастер по изготовлению 
кукол, победитель Национального конкурса 
«Золотая Психея» (Воронеж)

Мастер-класс

Арт-терапия 
экстремальной 
деятельности

Татьяна 
Альбертовна 
ПАВЛОВА

психолог УМВД России  
по г. Челябинску, капитан 
внутренней службы, член 
Российской арт-терапев-
тической ассоциации  
(Челябинск)

Мастер-класс

Цвет на службе глубоких  
внутренних изменений: как звучат 
и выглядят Ваши ресурсы?  
Новое в цветовой диагностике 
и терапии шедеврами искусства

Владимир Михайлович  
ЭЛЬКИН

кандидат мед. наук, психотерапевт, музыкант, музы-
кальный терапевт, член Арт-терапевтической ассо-
циации, создатель методики «Методика цветодиагно-
стики и психотерапии произведениями искусства» 
(производство Компании «Иматон»), преподаватель 
Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Арт-реконструкция  
и поиск внутренней силы

Надежда Евгеньевна  
АНТИПОВА

доцент, кандидат психол. наук, автор метода кратко-
срочной ресурсной психотерапии «Арт-реконструкция 
чувств», специалист в области оказания кризисной 
психологическй помощи, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», автор книг  «Где 
полотна связующая нить. Ресурсные нарративы», 
«Остановить время. 100 историй о жизни и любви», 
лауреат Национального конкурса «Золотая Психея» — 
по итогам 2016 года в номинации «Психологический 
инструмент года» в финал вышла книга Н. Антиповой 
«Ресурсные нарративы в работе психолога»

Мастер-класс

«Арт-конструктор»  
в моих руках: осмысление 
личного эмоционального 
отклика

Роман Артурович 
ЧЕРЕНКОВ

дипломированный арт-терапевт,  
художник, соавтор (совместно  
с А.И. Копытиным) коррекционно-ди-
агностической методики «Эмоцио-
нальный арт-конструктор» (произ-
водство Компании «Иматон»)



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

Все темы и направления 
Практические навыки
Обучение у мэтров психологии www.imaton.ru

Дополнительное профессиональное образование
Институт практической психологии «ИМАТОН»

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

Конференц-зал (5 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 416 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж)

10:00 – 11:50 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс

От негативного 
«программирования» 
к вере в себя: методика 
стабилизации ситуативной 
тревоги и компенсации 
личностной тревожности

Елена Борисовна  
КУЛЁВА

психолог-консультант, сертифици-
рованный специалист в области 
позитивной психотерапии и тран-
скультуральной психиатрии, препо-
даватель Института практической 
психологии «Иматон», член Коорди-
национного совета и руководитель 
Этического комитета Гильдии пси-
хотерапии и тренинга

Мастер-класс

«От небытия к бытию»: 
из опыта многолетней 
арт-терапевтической 
практики в психиат-
рической больнице

Вида  
ГРИГАЛЮНАЙТЕ

дипломированный арт-педагог 
и арт-терапевт, член арт-те-
рапевтической ассоциации 
Литвы, опыт работы арт-тера-
певтом в психиатрических  
и соматических клиниках бо-
лее 10 лет (Литва) 

Мастер-класс

«Врёт или не врёт? Вот в чём вопрос!» 
Распознавание лжи  
в психологической практике

Вера Михайловна  
КОВАЛЬ

соруководитель программы ДПО «Инструментальная детек-
ция лжи. Профессиональная подготовка полиграфологов» 
Института практической психологии «Иматон», ведущий экс-
перт Центра детекции лжи «Иматон», психолог лаборатории 
психофизиологии факультета психологии СПбГУ, специалист 
в области психосемантических и проективных методов диа-
гностики личности и детекции лжи        

Татьяна Николаевна  
ХМЫЛОВА

кандидат мед. наук, врач-психотерапевт СПбГБУЗ  
«Психоневрологический диспансер №1 Василеостровского 
района», член Европейской психотерапевтической  
ассоциации и ОППЛ

Мастер-класс

«Сверхспособности» —  
опора и ориентир в пространстве 
неопределенностей

Геннадий Михайлович  
БРЕВДЕ

кандидат филос. наук, сертифицированный 
трансперсональный психотерапевт, член Президи-
ума Российской трансперсональной ассоциации, 
официальный преподаватель Европейской ассоци-
ации психотерапии, декан Восточно-Европейского 
факультета Международного института изучения 
сознания и психотерапии (Фрайбург, Германия),  
преподаватель Института практической  
психологии «Иматон»

Мастер-класс

Телесные аспекты арт-терапии: 
как прийти к аутентичному 
самовыражению?

Беверли  
О`КОРТ

сертифицированный арт-терапевт, опыт арт-терапев-
тической практики в образовательных и медицинских 
учреждениях более 30 лет, преподаватель программы 
ДПО «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» 
и ведущая авторских семинаров по арт-терапии  
в Институте «Иматон», ведущая тренингов на базе 
всемирно известного центра духовного развития  
Финдхорн-фонд (Великобритания)

Мастер-класс

Современные подходы 
к организации обучения 
персонала

Анна Валерьевна  
МИРСКОВА

психолог, бизнес-тренер, организа-
ционный консультант, в Институте 
практической психологии «Иматон» 
ведет семинар «Директор по обуче-
нию и развитию: направления  
и технологии работы»

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ

Конференц-зал (5 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 416 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж)

12:10 – 14:00 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс

Ресурсная трансформация: 
холистические арт-терапевтические 
подходы к травме и преодолению 
зависимости

Беверли  
О`КОРТ

сертифицированный арт-терапевт, опыт арт-тера-
певтической практики в образовательных и меди-
цинских учреждениях более 30 лет, преподаватель 
программы ДПО «Арт-терапия в образовании, меди-
цине и бизнесе» и ведущая авторских семинаров по 
арт-терапии в Институте «Иматон», ведущая тренин-
гов на базе всемирно известного центра духовного 
развития Финдхорн-фонд (Великобритания)

Мастер-класс

Искушение анекдотом
Станислава Юрьевна 
СМАГИНА

историк, психолог-консультант, специа-
лист в области провокативной психоте-
рапии, директор Музея смеха «Трикстер», 
преподаватель Института практической 
психологии «Иматон»; автор и организа-
тор выставок «Лукоморье – мир совет-
ского детства», «Дорогами фольклорных 
дураков», «Эники-беники, или Заклина-
ния детства» в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах

Топ-лекторий

Неизвестное сознание
Виктор Михайлович 
АЛЛАХВЕРДОВ

доктор психол.наук, профессор 
кафедры общей психологии 
факультета психологии Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета, Почетный пре-
зидент Санкт-Петербургского 
психологического общества, 
член Президентского совета и 
Экспертного совета Российского 
психологического общества

 Мастер-класс

Экспресс-диагностика 
функционального состояния 
и работоспособности 
человека в различных видах 
профессиональной деятельности

Маргарита Павловна  
МОРОЗ

доктор биологических наук, специалист  
по психофизиологическому обеспечению 
операторской деятельности  
(ВМА им. С.М. Кирова), автор методики  
«Вариационная хронорефлексометрия» 
(выпускается Компанией «Иматон») 

Интерактивная лекция

Нормы мужского и женского 
поведения на этапе «перезагрузки»

Елена Викторовна  
ИОФФЕ

кандидат психол. наук, доцент кафедры психо-
логии человека РГПУ им. А.И. Герцена, доцент 
кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова; преподаватель Института 
«Иматон», член Координационного совета по 
реализации Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на 2017-2020 годы при Пра-
вительстве г. Санкт-Петербурга; член Санкт-Пе-
тербургского психологического общества; член 
Санкт-Петербургского сообщества специали-
стов, помогающих семье

Мастер-класс

Инструменты влияния руководителя: 
как управлять компетентностью, 
мотивацией и лояльностью 
подчиненных в современных 
экономических условиях?

Александр Эдуардович  
ХВАТОВ

бизнес-тренер, организационный консультант, 
директор консалтинговой компании, заведующий 
кафедрой организационной психологии и ведущий 
цикла тематических семинаров по управленческо-
му и организационному консультированию  
в Институте практической психологии «Иматон»

14:00 – 14:20 ПЕРЕРЫВ



Конференц-зал (5 этаж) 428 аудитория (4 этаж) 426 аудитория (4 этаж) 416 аудитория (4 этаж) 414 аудитория (4 этаж) 412 аудитория (4 этаж)

14:20 – 16:00 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс

Психологическое 
консультирование 
подростков и молодежи: 
когнитивные аспекты

Андрей Геннадьевич 
ГРЕЦОВ

доктор пед. наук, кандидат пси-
хол. наук, профессор кафедры 
психологии развития и образо-
вания РГПУ им. А. И. Герцена, 
преподаватель Института прак-
тической психологии «Иматон»

Мастер-класс

«Жизненный путь»: 
мифы и реальные возможности 
проективных рисуночных тестов

Игорь Леонидович  
СОЛОМИН

кандидат психол. наук, доцент кафедры приклад-
ной психологии Петербургского государственного 
университета путей сообщения, преподаватель 
Института «Иматон», автор методики психосе-
мантической диагностики скрытой и скрываемой 
мотивации, методики рисуночных метафор «Жиз-
ненный путь», методики экспресс-профориентации 
«Ориентир» (производство Компании «Иматон»)

Мастер-класс

Финансовая эффективность 
женщины: психологические 
механизмы формирования 
и возможности изменения

Ирина Александровна 
ВЕНЩИКОВА

психолог-консультант, последователь  
Адлерианской психологической школы, 
тренер (сертификат Global Relationship 
Centers, США, Остин), автор и ведущая  
личностных программ, ведущая тренер-
ской школы, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Сон как источник информации 
о соматическом и психологическом 
здоровье человека. Авторская методика 
«Факторный анализ сновидений»

Николай Иванович  
КОСЕНКОВ

профессор, доктор мед. наук, академик Петровской ака-
демии наук и искусств, психотерапевт высшей категории, 
преподаватель Института практической психологии «Има-
тон», автор методики «Ультрапарадоксальная психотерапия 
в лечении психосоматических заболеваний и измененных 
функциональных состояний человека» (производство  
Компании «Иматон»)

Топ-лекторий

Счастливая организация: 
психологические механизмы 
против феноменов

Тахир Юсупович  
БАЗАРОВ

доктор психол. наук, профессор Московского 
государственного университета им. М.В. Ло-
моносова и НИУ «Высшая школа экономики», 
научный руководитель Московской школы 
практической психологии

Мастер-класс

Кто замотивирует 
тренера?

Надежда Ильинична 
ПРОКОФЬЕВА

психолог, тренер, организационный 
консультант, ведущая бизнес-тре-
нингов, пролонгированных групп 
личностного роста, психотерапев-
тических групп и авторских мастер-
ских для психологов и тренеров, 
преподаватель Института практиче-
ской психологии «Иматон»

Отзывы, идеи, предложения присылайте по адресу: psy@psy.su 
Следующий зимний фестиваль «Психологической газеты» состоится  

7–9 февраля 2021 года — следите за анонсами на www.psy.su/fest

18:00 – 23:00

Вечеринка в честь юбилея Компании «Иматон»  
в самом сердце Санкт-Петербурга — 
в Петропавловской крепости!
Праздничный фуршет, шоу-программа и живая музыка, 
общение с коллегами и новые знакомства. 
Окунемся в общие воспоминания и вдохновим друг друга 
смелыми планами в атмосфере искренности и теплоты!
Пунктуальных участников ждёт самый горячий приём!

Просим всех гостей иметь при себе входные билеты  
или персональные приглашения во избежание недоразумений.  
Пригласительный билет гарантирован участникам Фестиваля,  
подтвердившим свою заявку внесением оргвзноса.

8 февраля | суббота 8 февраля | суббота

Атриум 
Комендантского дома

Горьковская

Вход со стороны  
пр. Добролюбова 
через Кронверкский мост

Вход со стороны  
Каменноостровского пр. 
через Иоанновский мост 

(м. «Горьковская»)

Атриум Комендантского дома 
Петропавловская крепость, д. 3

Начало в 18:00

Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации,   
семинары и вебинары — более 1500 учебных программ ежегодно.   
Обучение у мэтров. Практические навыки. Все темы и направления.

     ИМАТОН
ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

www.imaton.ru

Программы профессиональной переподготовки:
Психологическое консультирование: интегративный подход

Семейное психологическое консультирование: системный подход 

Кризисное психологическое консультирование

Детская практическая психология 

Клиническая перинатальная психология и психотерапия

Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе

Танцевальная терапия: теория и практика 

Методическая подготовка бизнес-тренеров

Профессиональная медиация: урегулирование конфликтов 

Инструментальная детекция лжи: подготовка полиграфологов

ДИПЛОМ
с правом работы 

по специальности



Методика «Арка» предназначена для работы с группами 
от 2 до 20 человек и может применяться практическими 
психологами, педагогами, бизнес-тренерами и специалистами 
по работе с персоналом. Методика позволяет в течение 
нескольких минут наглядно продемонстрировать 
и оценить взаимодействие в группе.

Это эффективный инструмент для исследования 
и формирования взаимоотношений в детских, молодежных 
и профессиональных коллективах, спортивных командах.

АВТОРЫ МЕТОДИКИ:

А. С. Чернышев – профессор, доктор психологических наук, 
заведующий кафедрой психологии Курского 
государственного университета.

С. В. Сарычев – доктор психологических наук, профессор 
кафедры психологии Курского государственного университета.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
сборно-разборная конструкция «Арка» 
из натурального дерева (бук)
методическое руководство
программа «Тренинг командообразования»
бланки фиксации результатов
секундомер
сертификат качества «Иматон»
фирменная ручка «Иматон»
коробка-кейс


