
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИИ ОТНОШЕНИЙ 

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Комиссия экологии человека и психологии 

безопасности 

 

                  

«VII Чтения, посвященные памяти А.Ф.Лазурского» 

Тема конференции: Маршруты памяти. География психологического туризма в России. 

Дата и место проведения: 19 марта 2015 года (10:00-18:00); г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.10, 

Штаб-квартира Русского географического общества, Большой зал. 

Миссия конференции: сохранение и развитие традиций российской психологии и психотерапии. 

Конференция, посвящается жизни и научному наследию выдающихся представителей 

российской психологии и психотерапии Ананьева Б.Г., Антиповой Е.В., Захарова А.И.,  

Карвасарского Б.Д., Манасееной М.М., Мягер В.К., Орбели Л.А., Павлова И.П., Чижа В.Ф., 

Яковлевой Е.К. и др.  

Почетный президент конференции: Карвасарский Борис Дмитриевич (1931-2013) 

Председатель оргкомитета: Слабинский В.Ю. (Санкт-Петербург), к.м.н., доцент Научно-

клинического и образовательного центра "Психотерапия и клиническая психология" СПбГУ, 

руководитель Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, председатель научной 

комиссии "Экология человека и психология безопасности" Санкт-Петербургского отделения Русского 

географического общества, лауреат национального профессионального конкурса «Золотая Психея-

2013».  

Оргкомитет:  

Воищева Н.М. (Санкт-Петербург), зам. руководителя Петербургской школы психотерапии и 

психологии отношений, секретарь научной комиссии "Экология человека и психология безопасности" 

Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества, лауреат национального 

профессионального конкурса «Золотая Психея-2013».  

Журавель В.А. (Санкт-Петербург), клинический психолог СПб НИПНИ им.В.М.Бехтерева, доцент 

Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, лауреат национального 

профессионального конкурса «Золотая Психея-2013».  

Секретарь оргкомитета: Шарт А.Е. (Санкт-Петербург), младший научный сотрудник Научно-

клинического и образовательного центра «Психотерапия и клиническая психология» СПбГУ, 

преподаватель Петербургской школы психотерапии и психологии отношений.  

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Начало регистрации в 10.00 

 10.30 Открытие конференции 

 10:30-12:30 Доклады 

 12.30-13.00 Кофебрейк 

 13:00-15:30 Доклады 

 15.30-16.00 Кофебрейк 

 16.00-17.45 Доклады 

 19.45 Закрытие конференции 

Доклады: 

1. Слабинский Владимир Юрьевич (Санкт-Петербург), к.м.н., доцент Научно-клинического и 

образовательного центра «Психотерапия и клиническая психология» СПбГУ, руководитель 

Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, председатель научной комиссии 

«Экология человека и психология безопасности» Санкт-Петербургского отделения Русского 

географического общества, лауреат национального профессионального конкурса «Золотая Психея-

2013». Тема: «Актуальные задачи Петербургской школы психотерапии и психологии отношений и 

научной комиссии Экология человека и психология безопасности РГО». 

2. Воищева Надежда Михайловна (Санкт-Петербург), зам. руководителя Петербургской школы 

психотерапии и психологии отношений, лауреат национального профессионального конкурса 

«Золотая Психея-2013». Тема: «Актуальные проблемы развития психологического туризма в России». 

3. Зинатулин Алексей Мансурович  (Тверь), к.э.н, доцент, Российский государственный гуманитарный 

университет (филиал в гор. Твери), Всероссийский историко-этнографический музей (Торжок). Тема: 

«Реализация структурно-уровневого подхода к разработке проектов психологического туризма на 

примере Музея истории Российской психотерапии Всероссийского историко-этнографического музея» 

(Торжок). 

4. Горьковая Ирина Алексеевна (Санкт-Петербург), д.псих.н., профессор кафедры клинической 

психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И.Герцена. Тема: «Модель патогенеза неврозов у 

детей и подростков А.И. Захарова – 75 лет со дня рождения». 

5. Бендицкий Игорь Эдуардович (Санкт-Петербург), доктор медицины и философии EAEN 

(Германия). Тема: Система комплексной коррекции психосоматических нарушений живописными 

картинами по программе "Мироток" в пространстве современного музея. 

6. Бермант-Полякова Ольга Викторовна (Модиин, Израиль), к.псих.н., психотерапевт, супервизор. 

Тема: «Три дороги к местам памяти».   

6. Назарцев Борис Иванович (Санкт-Петербург), старший научный сотрудник Военно-медицинского 

музея, лауреат Санкт-Петербургского профессионального конкурса «Музейный Олимп-2013». Тема: 

«И.П. Павлов и Л.А. Орбели: новые материалы в фондах Военно-медицинского музея».  

7. Масоликова Наталья Юрьевна (Москва),  старший научный сотрудник Дома русского зарубежья им. 

Александра Солженицына. Тема: «По континентам Российского психологического зарубежья первой 

половины XX века (в поисках концепции культурных экспедиций)». 



8. Логинова Наталья Анатольевна (Санкт-Петербург), доктор психологических наук, профессор 

кафедры психологии развития и дифференциальной психологии Санкт-Петербургского 

Государственного Университета. Тема доклада: «Опыт проведения экскурсии «Петербург 

психологический»». 

9. Давыдова Наталья Петровна (Вырица), директор Вырицкой поселковой библиотеки 

им.И.А.Ефремова, председатель оргкомитета ежегодной научной конференции «Ефремовские чтения» 

Тема: «Музей памяти Ивана Антоновича Ефремова в Вырице». 

10. Журавель Вадим Александрович (Санкт-Петербург), клинический психолог СПб НИПНИ 

им.В.М.Бехтерева, доцент Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, лауреат 

национального профессионального конкурса «Золотая Психея-2013». Тема: «Основатели 

Петербургской школы психотерапии и психологии отношений. Профессор Чиж Владимир Федорович 

– 160 лет со дня рождения». 

11. Слабинский Владимир Юрьевич (Санкт-Петербург), к.м.н., доцент Научно-клинического и 

образовательного центра «Психотерапия и клиническая психология» СПбГУ, руководитель 

Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, председатель научной комиссии 

«Экология человека и психология безопасности» Санкт-Петербургского отделения Русского 

географического общества, лауреат национального профессионального конкурса «Золотая Психея-

2013». Тема: «Владимир Чиж и Зигмунд Фрейд – переплетение судеб и два кардинально разных пути в 

понимании человека». 

12. Подсадный Александр Сергеевич (Санкт-Петербург), к.м.н., доцент кафедры психотерапии и 

сексологии СЗГМУ им.И.И.Мечникова, профессор Петербургской школы психотерапии и психологии 

отношений, лауреат национального профессионального конкурса «Золотая Психея-2013». Тема: 

«Памяти учителя. Профессор Карвасарский Борис Дмитриевич: история жизни, школа, ученики». 

13. Слабинский В.Ю., Шарт Александра Евгеньевна (Санкт-Петербург), младший научный сотрудник 

Научно-клинического и образовательного центра «Психотерапия и клиническая психология» СПбГУ. 

Тема: «Женские портреты Петербургской школы психотерапии». 

14. Поташевская Татьяна Геннадьева (Санкт-Петербург), председатель Говоровского 

исследовательского центра «Человек, среда, общество», педагог-психолог ГБОУ Школа №605. Тема 

доклада: "Неуловимо живая система психологического «Театра Рассказа» Николая Сергеевича 

Говорова - 25 лет практики в НИИ им.В.М. Бехтерева и других психоневрологических диспансерах 

Ленинграда».  

15. Зыбина Ольга Александровна (Санкт-Петербург), к.т.н., доцент Петербургской школы 

психотерапии и психологии  отношений. Тема: «Опыт проведения мастер-класса по развитию 

интуиции в Музее истории российской психотерапии Всероссийского историко-этнографического 

музея».  

16. Дымова Ирина Анатольевна (Санкт-Петербург), врач-психотерапевт. Тема: «История 

психотерапевтической службы Санкт-Петербургского метрополитена». 

17. Зинатулин Алексей Мансурович (Тверь), к.э.н., доцент, руководитель Студии «Знаки сезонников» 

(Тверь). Тема: «Комментарий и обсуждение театральной постановки как форма события 

психологического туризма (на примере спектакля «Невеста»)». 


