
Расписание мероприятий 
Открытого форума психологов
и программы повышения квалификации

psy.su/summit

Мероприятия проводятся онлайн 
в формате Zoom-конференций.

Доступ к Открытому форуму психологов 31 мая 
свободный – регистрация на сайте psy.su/summit

Участие в программе повышения квалификации  
1– 3 июня предполагает внесение оргзноса. 

https://psy.su/summit/
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10:00 – 10:05	 Открытие	Форума	

Анна	ГУБАНОВА
главный редактор «Психологической газеты»

10:05 – 18:30	 Панельная	дискуссия	«Страхи	и	Надежды	Человечества.		
	 Психология	спасет	мир?»

10:05 – 12:30	 Пролог

Светлана	Николаевна	КОСТРОМИНА	(модератор)
профессор, доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии 
личности Санкт-Петербургского государственного университета, член 
комитета по психологическому образованию EFPA, действительный член 
ФУМО по психологическим наукам при Министерстве науки и образования РФ, 
Президент Санкт-Петербургского психологического общества

Александр	Григорьевич	АСМОЛОВ
профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии 
личности факультета психологии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Школы антропологии будущего 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ
Психология личности как драма: «человек в системе»,  
«система в человеке» или нечто иное?

Наталия	Владимировна	ГРИШИНА
доктор психологических наук, профессор кафедры психологии личности 
факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета
Экзистенциальный оптимизм и экзистенциальный пессимизм.  
Выбор за нами.

Вадим	Артурович	ПЕТРОВСКИЙ
профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской 
академии образования, научный руководитель Центра фундаментальной 
и консультативной персонологии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»
«Наслаждение неизъяснимое», с посвящением А.С. Пушкину

Дмитрий	Алексеевич	ЛЕОНТЬЕВ
профессор, доктор психологических наук, заведующий Международной 
лабораторией позитивной психологии, личности и мотивации, профессор 
департамента психологии факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Виражи и миражи пандемического сознания

Евгений	Васильевич	СУББОТСКИЙ
профессор (эмеритус) университета Ланкастер, Великобритания,  
член Британского психологического общества, чартерный психолог
Самоизоляция и парадоксы сознания

12:30 – 13:00		 Перерыв

13:00 – 15:30	 Композиция

Артур	Александрович	РЕАН	(модератор)
профессор, доктор психологических наук, академик Российской академии 
образования, заведующий лабораторией профилактики асоциального 
поведения Института образования Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», исполнительный директор и 
научный руководитель Федерального социального проекта «Крепкая семья», 
председатель Федерального научно-координационного совета по вопросам 
семьи и детства, член экспертного совета Федерального Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Сергей	Николаевич	ЕНИКОЛОПОВ
кандидат психологических наук, доцент, руководитель отдела медицинской 
психологии Научного центра психического здоровья, ведущий научный 
сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, ведущий научный 
сотрудник Школы антропологии будущего Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Агрессия в мире агрессии

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

Наталия	Львовна	БЕЛОПОЛЬСКАЯ
профессор, доктор психологических наук, декан факультета Клинической 
психологии Московского института психоанализа, профессор кафедры 
детской психиатрии и психотерапии Российской медицинской академии 
последипломного образования
Норма и патология личности: где граница

Сергей	Михайлович	БАБИН
доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии 
Северо-Западного государственного медицинского университета  
им. И.И. Мечникова, президент Российской психотерапевтической ассоциации
Психология не спасет мир, и мир не нуждается в спасении
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Дмитрий	Викторович	КОВПАК
кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, председатель Ассоциации когнитивно-пове-
денческой психотерапии, вице-президент Российской психотерапевтической 
ассоциации, член Исполнительного совета Международной ассоциации 
когнитивной психотерапии, член Международного консультативного комитета 
Института Бека
Кризис и пандемия – опасности и возможности

Михаил	Михайлович	РЕШЕТНИКОВ
профессор, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, 
Заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского института 
психоанализа, президент МОО «Европейская конфедерация психоаналитической 
психотерапии», член Президиума Российского психологического общества,  
Вице-президент Санкт-Петербургского психологического общества

Константин	Витальевич	ПАВЛОВ
кандидат медицинских наук, сертифицированный специалист по 
консультированию организаций и организационному развитию (International 
Organizations & Systems Development - IX), член Правления INTAGIO - Между-
народной ассоциации по организационному развитию в гештальт-подходе, 
директор Восточно-Европейского Гештальт Института

15:30 – 16:00	 Перерыв

16:00 – 18:30		 Эпилог

Александр	Григорьевич	АСМОЛОВ	(модератор)
профессор, доктор психологических наук, академик Российской академии 
образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета 
психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
научный руководитель Школы антропологии будущего Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  
член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека

Тахир	Юсупович	БАЗАРОВ
доктор психологических наук, профессор Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики», 
научный руководитель Московской школы практической психологии
Будущее и грядущее: планировать или быть готовым?

Галина	Владимировна	СОЛДАТОВА
профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской 
академии образования, профессор кафедры психологии личности  
факультета психологии Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Школы антропологии 
будущего Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, директор Фонда Развития Интернет
Эффект Юлия Цезаря: многозадачность как ответ на вызовы сложности

Мария	Вячеславовна	ФАЛИКМАН
доктор психологических наук, руководитель департамента психологии 
факультета социальных наук и ведущий научный сотрудник научно-учебной 
лаборатории когнитивных исследований Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник 
лаборатории когнитивных исследований и ведущий научный сотрудник Школы 
антропологии будущего Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ
Мир цифры: новые инструменты разума

Тимофей	Александрович	НЕСТИК
доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор 
Российской академии наук, заведующий лабораторией социальной и 
экономической психологии Института психологии РАН, ведущий научный 
сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии 
Московского государственного университета, сотрудник Центра социальных 
и психологических исследований Высшей школы международного бизнеса 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, консультант по организационному развитию, фасилитатор, 
бизнес-тренер
Коронавирус: вызовы личности, обществу и государству

Борис	Сергеевич	БРАТУСЬ
профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской 
академии образования, профессор кафедры общей психологии факультета 
психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
научный руководитель факультета психологии Московского православного 
института св. Иоанна Богослова Российского православного университета
Давайте делать паузу в словах, или Похвала карантину

18:30 – 20:00		 Онлайн-церемония	объявления	победителей		 	
	 	 Национального	конкурса	«Золотая	Психея» 
	 	 и	вручение	премии	«Рыцарь	культуры	достоинства»

И	это	еще	не	все! 
Саммит	психологов	продолжается	до	3	июня!
Полная 4-дневная программа Саммита психологов включает в себя  
более 60 онлайн-мероприятий, охватывающих все сферы практической 
психологии: образование, здравоохранение, бизнес, социальную сферу и др.

Участники получают Удостоверение о повышении квалификации  
в объеме 40 академических часов.

Присоединяйтесь!	Условия	и	регистрация	на	сайте		 psy.su/summit

https://psy.su/summit/
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1 ИЮНЯ    |   ПОНЕДЕЛЬНИК
10:00 – 11:50 
(1 час 50 мин)

Интерактивная лекция
Изменение	структуры	
интеллекта	подростков	 
с	1990	по	2020	годы

Мастер-класс
Актуальные	
тренды	карьерного	
консультирования:	
развенчиваем	мифы,	
делимся	опытом	и	
лайфхаками

Круглый стол
Психологическая 
помощь	населению	 
Санкт-Петербурга	 
в	условиях	 
пандемии

Интерактивная лекция
«Работа	как	 
форма	любви»	 
Комплексная	программа	
профилактики	
выгорания:	опыт	работы	
по	профилактике	
выгорания	сотрудников	
и	менеджеров	в	крупных	
бизнес-организациях

Мастер-класс
Сексуальное	насилие	 
в	отношении	детей	 
в	семье	(инцесты) 

Мастер-класс
Контакт-соприсутствие: 
изучение	глубинных	форм	
общения	на	материале	
произведений	мастера	
психологической	
фотосъемки	 
Анри	Картье-Брессона 

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ (20 мин.)

12:10 – 14:00 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс
Психологическое	
консультирование	лиц	 
с	проблемой	
деструктивно-агрес-
сивного	поведения	 
в	близких	отношениях.	
Особенности	работы	 
в	режиме	самоизоляции 

Мастерская  
терапевтического  
творчества
«Мир	Благодати:	 
сила	духа	на	все	 
времена».	Создание	
куклы-оберега	 
и	знакомство	 
с	особенностями	
применения	рукотворных	
кукол	в	работе	с	травма-
тическими	состояниями

Мастер-класс
«Узкое	горлышко» 
Адаптация	 
к	переменам	 
внутри	себя 

Мастер-класс
Развитие	сексуальной	
осознанности	 
в	подростковом	 
возрасте 

Мастер-класс
Медиация	как	
экологичный	способ	
урегулирования	
межличностных	
конфликтов	в	период	
пандемии

Интерактивная лекция
Эволюция	понятия	
«одаренность»

14:00 – 15:00 БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ (1 час)

15:00 – 16:50 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс
Сфокусированная	 
терапия	с	парами:	
определение	и	цели. 
Как	строить	
взаимоотношения	 
в	паре	в	период	
самоизоляции?

Мастер-класс
Гармонизация	
психических	состояний	
методами	арт-терапии:	
навыки	практической	
работы

Интерактивная лекция
Фотографические	
аборигены:	чем	наше	
самосознание	обязано	
фотографии?

Мастер-класс
Развитие	 
эмоционального	
интеллекта	у	детей	
с	использованием	
мнемотаблиц:	 
авторская	методика	
«Учусь	владеть	собой» 

Мастер-класс
Характер	и	личность:	
способы	совладания	 
с	тревогой	и	стрессом 

Мастер-класс
Уязвимость	и	сила	
материнской	любви 

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ (20 мин.)

17:10 – 19:00 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс
Новые	рубежи	
психотерапии:	практика	
осознавания	потенциала 

Мастер-класс
Позитивные	интервенции	
для	расширения	границ	
психотерапевтической	
работы 

Мастер-класс
«Будущее	—	зеркало	 
без	стекла». 
Гендерные	аспекты	
профилактики	
професиионального	
выгорания

Мастер-класс
Новое	в	цветовой		
диагностике	 
и	арт-терапии	 
шедеврами	искусства 

Мастер-класс
Специфика	 
воспитания	ребенка	 
в	многопоколенной	 
семье	с	точки	зрения	
семейной	терапии 

Мастер-класс
История	«о	разбитом	
корыте»,	или	Как	
НЕправильно	читать	
сказки? 
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10:00 – 11:50 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс
Психокоррекция	
нарушений	пищевого	
поведения:	 
краткий	экскурс 

Мастер-класс
Изменение	 
жизненных	ситуаций	 
и	травматизация:	 
тактики	поддержки	
клиентов,	у	которых	 
есть	травмы,	связанные 
с	кризисами	перемен

Мастер-класс
Интернет-риски	 
и	первая	помощь	
психолога 

Мастер-класс
Перезагрузка:	 
«цифра»	на	«удалёнке».	
Опыт	применения	
цифровых	компетенций	
семьи	и	школы	 
весной	2020 

Мастер-класс
Трудный	баланс	карьеры	
и	родительства:	 
опыт	психологического	
и	карьерного	
консультирования 

Практическая  
онлайн-конференция
Неоклассика	системной	
семейной	терапии»																																									
Пленарные  
выступления   

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ (20 мин.)

12:10 – 14:00  
(1 час 50 мин)

Мастер-класс
«Пять	стихий	
здоровья	в	урагане	
жизни»	Креативные	
размышления	о	жизни,	
душе	и	высших	 
ценностях 

Мастер-класс
Как	стать	успешным	
психотерапевтом? 
И	найти	свои	ответы	 
на	«вечные	вопросы»! 

Психотерапевтическая 
мастерская
«Клиентам	об	этом	 
знать	нельзя!» 
Синдром	выгорания	 
и	вторичная	травма	 
в	помогающей	 
профессии 

12:10 – 13:00                                                      
Интерактивная лекция
Дилемма	сезона:	
перегореть	на	работе	 
или	в	семье? 
                                          
13:10 – 14:00                                                              
Интерактивная лекция
Ребенок	родился!	 
И	счастью	конец?

Интерактивная лекция
Панические	атаки	
и	соматоформные	
расстройства:	 
модные	болезни	 
21	века	и/или	отражение	
симбиотических	
отношений	в	семье 

Мастерская
Трансгенерационные	
процессы	в	ядерной	
семье 

14:00 – 15:00 БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ (1 час)

15:00 – 16:50  
(1 час 50 мин)

Интерактивная лекция
Саморазвитие	личности: 
мода,	выбор	или	
необходимость	
современного	 
человека? 

Мастер-класс
Разнообразие	 
новейших	технологий	 
в	юнгианской	песочной	
терапии 

Мастер-класс
В	царстве	перехода,	
или	Концепция	
«Лиминальности»	 
в	контексте	актуальных	
проблем	современного	
мира

Круглый стол
Полипрофессиональный	
подход:	алгоритм	
взаимодействия	
специалистов	в	
психотерапевтической	
практике

Интерактивная лекция
«Сломанные»	подростки:	
трудности	сепарции 

Мастерская
Семейная	системная	
терапия	расширенной	
семьи:	для	чего?	
возможно	ли?	 
каков	результат? 

16:50 – 17:10 ПЕРЕРЫВ (20 мин.)

17:10 – 19:00  
(1 час 50 мин)

Мастер-класс
Психологическая	
поддержка	медицинских	
работников	в	условиях	
пандемии 

Мастер-класс
Особенности	
интегративной	ресурсной	
арт-терапии	кризисных	
состояний	в	условиях	
изоляции	и	карантина 

Мастер-класс
Осознанная	тревога	—	 
от	отрицания	к	принятию. 
Техники	«Mindfulness» 
для	достижения	
эмоционального	
равновесия	 
и	устойчивости	 
в	crash-периодах

Мастерская
Системная	семейная	
терапия	шизофрении	—	
игра	на	поле	 
парадоксов 

Интерактивная лекция
Сексуальные	
злоупотребления	 
в	отношении	детей	 
в	фокусе	системного	
подхода 

Мастерская
Семейная	системная	
терапия	расширенной	
семьи:	для	чего?	
возможно	ли?	 
Каков	результат?
(продолжение)

19:00 – 19:45 Нетворкинговая	группа	для	всех	участников	Саммита	 
«Успейте	себя	показать!»

Диалоговые	группы	для	участников	Конференции	 
по	системной	семейной	терапии

2 ИЮНЯ    |   ВТОРНИК
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Мероприятия практической конференции «Неоклассика системной семейной терапии»
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10:00 – 11:50 
(1 час 50 мин)

Интерактивная лекция
Человек	саморазви-
вающийся:	концепции,	
диагностика,	
психотехники 

Мастер-класс
Возможности	
и	особенности	
психологической	работы	
с	детьми	и	подростками	 
в	онлайн-режиме,	 
или	Просто	—	 
«Давайте	поиграем!»

Мастер-класс
Обучение	длиною	 
в	жизнь 

Интерактивная лекция
Аутизм	и	«псевдоаутизм». 
Семейный	системный	
подход:	психологическая	
помощь	семьям	
особенных	детей

Мастерская
Биопсихосоциальный	
системный	подход	
как	основа	бригадного	
взаимодействия	
специалистов	службы	
психического	здоровья 

Интерактивная лекция
Anorexcia	Nervosa	—	
загадка	сквозь	века

11:50 – 12:10 ПЕРЕРЫВ (20 мин.)

12:10 – 14:00 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс
«Места	уединения» 
Метафорическое	
путешествие	за	
ресурсами	в	мир	пейзажа 

Мастер-класс
Быстрые	
восстановительные	
практики	в	сложных	и	
кризисных	ситуациях. 
Быстро.	Просто.	
Эффективно. 

Мастер-класс
Замедлиться,	 
чтобы	услышать	 
ответ	(нашей)	 
Природы 

Интерактивная лекция
Мы	тоже	люди.	Анализ	
параллельных	процессов	
между	семьей	и	ко-
терапевтами

12:10 – 13:00                                                     
Интерактивная лекция
«Семья,	модернизация,	
социология» 
                                                
13:10 – 14:00                                                             
Интерактивная лекция
Сценарии	 
сексуальности	женщин:	
поколенческий	анализ

Интерактивная лекция
Гетеросексуальный	
терапевт	и	однополые	
(«радужные»)	семьи:	
особенности	работы	 
в	системном	подходе	 
и	российской	 
реальности 

14:00 – 15:00 БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ (1 час)

15:00 – 16:50 
(1 час 50 мин)

Мастер-класс
Особенности	 
организации	электронных	
и	дистанционных	занятий	
с	детьми	и	родителями	
с	применением	метода	
Sand-art 

Мастер-класс
Самоизоляция	и	жизнь	
после	карантина.	 
Как	изменит	нас	
коронавирус	COVID-19? 
Психологическое	
здоровье	в	условиях	
самоизоляции

Мастер-класс
Тема	изоляции	в	фокусе	
арт-терапевтической	
сессии	он-лайн:	
проективные	стимулы	 
и	ресурсные	опоры

15:00 – 17:30                                                       
Мастер-класс
Оригинальный	тест	
Люшера:	возможности	 
и	ограничения	
применения	 
в	консультативной	
практике 

Интерактивная лекция
Укрощение	гаджетов,	 
или	Кто	в	доме	хозяин? 
Философская,	
психологическая		 
и	интеллектуальная	
прогулка	по	реальности	 
и	виртуальности																																

15:00 – 17:30                                                                                          
Итоговый круглый стол
Будущее	семьи	 
и	семейной	 
системной	терапии:	 
к	чему	идем? 

16:50 – 17:10  ПЕРЕРЫВ (20 мин.)

17:30 Неформальное	заверешение.	С	чем	уходите,	коллеги?	Поделитесь!

3 ИЮНЯ    |   СРЕДА
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Мероприятия практической конференции «Неоклассика системной семейной терапии»

Оформите бесплатную подписку  
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Интерактивная лекция

Изменение	структуры	интеллекта	подростков	 
с	1990	по	2020	годы

Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА
канд. психол. наук, доцент, автор технологии психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в школе с 1 по 11 класс (выпускается Компанией «Иматон»); 
специалист в области психологической диагностики, профилактики и коррекции причин 
школьной неуспеваемости, преподаватель Института «Иматон»

Мастер-класс

Актуальные	тренды	карьерного	консультирования:	 
развенчиваем	мифы,	делимся	опытом	и	лайфхаками

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

Круглый стол

Психологическая	помощь	населению	Санкт-Петербурга	 
в	условиях	пандемии

Елена Рудольфовна ИСАЕВА (модератор)
профессор, доктор психол. наук, зав. кафедрой общей и клинической психологии 
Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный внештатный специалистом 
по медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга;

Татьяна Артуровна КАРАВАЕВА
доктор мед. наук, руководитель отделения пограничных психических расстройств 
и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева;

Светлана Леонидовна СОЛОВЬЕВА
профессор, доктор психол. наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской 
психологии и педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова;

Резеда Наильевна КАЛАШНИКОВА
канд. психол. наук, главный внештатный специалист по медицинской психологии 
Комитета по здравоохранению Ленинградской области, старший психолог 
Ленинградского Областного ПНД; 

Михаил Сергеевич БРИЛЬ
канд.психол. наук, доцент факультета психологии СПбГУ, начальник центра 
урегулирования конфликтов СПб ГБУ ГЦСП «Контакт»

Виктория Юрьевна ДМИТРИЕВА
Начальник отдела экстренного реагирования Северо-Западного филиала
ФКУ «Центр экстренной психологической помощи» МЧС России

Интерактивная лекция

«Работа	как	форма	любви» 
Комплексная	программа	профилактики	выгорания:	 
опыт	работы	по	профилактике	выгорания	сотрудников	 
и	менеджеров	в	крупных	бизнес-организациях

Ольга Владимировна ИВАНОВА
главный психолог Контактного центра г. Омска Сбербанка России, преподаватель 
магистратуры по организационной психологии Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского, организационный психолог и бизнес-тренер с опытом работы 
более 15 лет, специалист в области формирования команд и развития лидерства; 
финалист НК «Золотая Психея» (Омск)

Мастер-класс

Сексуальное	насилие	в	отношении	детей	в	семье	(инцесты)
Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА
зав. кафедрой психологической помощи в кризисных и посттравматических состояниях, 
руководитель программы ДПО «Кризисное психологическое консультирование» 
Института «Иматон», генеральный директор Фонда кризисной помощи детям 
и подросткам;

Анна Михайловна РАСКИНА
психолог-консультант, специалист в области кризисной помощи детям и подросткам, 
председатель правления благотворительной организации помощи детям и подросткам 
«Улица Мира»

Мастер-класс

Контакт-соприсутствие: 
изучение	глубинных	форм	общения	на	материале	произведений	
мастера	психологической	фотосъемки	Анри	Картье-Брессона

Мария Владимировна ОСОРИНА
канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой детской практической психологии 
и руководитель программы ДПО «Детская практическая психология» Института 
«Иматон», специалист в области возрастной психологии, психологии развития 
и психологии детской субкультуры, психологии изобразительной деятельности 
и восприятия продуктов изобразительного творчества, автор книги «Секретный мир 
детей в пространстве мира взрослых», не имеющей аналогов в западной научно-
психологической традиции

1 ИЮНЯ    |   10:00 – 11:50 ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >
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1 ИЮНЯ    |   12:10 – 14:00

Мастер-класс

Психологическое	консультирование	лиц	 
с	проблемой	деструктивно-агрессивного	поведения	в	близких	
отношениях.	Особенности	работы	в	режиме	самоизоляции

Андрей Евгеньевич ИСЬЁМИН (Санкт-Петербург)

Станислав Александрович ХОЦКИЙ (Прага, Чехия)
психологи-консультанты, супервизоры, тренеры, разработчики учебных курсов 
и методических материалов центра по коррекции деструктивно-агрессивного 
и насильственного поведения «Альтернатива», преподаватели Института «Иматон», 
члены WWP-EU, члены правления Ассоциации консультантов, работающих с авторами 
насилия в близких отношениях «Соль»

Мастерская терапевтического творчества

«Мир	Благодати:	сила	духа	на	все	времена»
Создание	куклы-оберега	и	знакомство	 
с	особенностями	применения	рукотворных	кукол	 
в	работе	с	травматическими	состояниями

Елена (Алёна) Валентиновна БУРЕНКОВА
канд. психол. наук, доцент, руководитель отделения танцевально-двигательной 
психотерапии НОЧУ ДПО ИППиП, руководитель международной программы 
«Мультимодальная терапия творчеством», преподаватель Института «Иматон»; 
профессиональное членство IEATA, EEATA, АТДТ, АИТИ (соучредитель),  
Российская национальная арт-терапевтическая ассоциация,  
Федерация психологов образования РФ (Москва)

Мастер-класс

Узкое	горлышко.
Адаптация	к	переменам	внутри	себя

Елена Николаевна МОРОЗОВА
зав. кафедрой конструирования и проведения бизнес-тренингов, руководитель 
программы ДПО «Методическая подготовка бизнес–тренеров» Института «Иматон», 
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, член Межрегиональной 
общественной организации тренеров и консультантов; более 3 лет интегрирует в работу 
арт-практики, техники изобразительной деятельности и графической визуализации

Мастер-класс

Развитие	сексуальной	осознанности	 
в	подростковом	возрасте

Кит ЛОРИНГ
психолог, психотерапевт; сертифицированный и зарегистрированный в Великобритании 
клинический терапевт искусствами (Clinical Arts Therapist), клинический супервизор 
и тренер; преподаватель Института «Иматон», член Британской ассоциации  
драма-терапевтов; соучредитель и соруководитель гуманитарной арт-терапевтической 
организации Ragamuffin International (Южный Уэльс, Великобритания); 

Диля ГАЗИЗОВА
психолог, специалист в области экзистенциальной терапии искусствами,  
травма-терапевт, ассистент-переводчик

Мастер-класс

Медиация	как	экологичный	способ	урегулирования	 
межличностных	конфликтов	в	период	пандемии

Нина Михайловна ЛАВРОВА
зав. кафедрой медиации и разрешения конфликтов, руководитель программы 
ДПО «Профессиональная медиация. Подготовка специалистов по урегулированию 
конфликтов и проведению примирительных процедур» Института «Иматон», 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

Интерактивная лекция

Эволюция	понятия	«одаренность»
Диана Борисовна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
профессор, доктор психол. наук, Почетный член РАО, академик РАЕН и МАПН,  
почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РФ, 
руководитель группы диагностики творчества, главный научный сотрудник ПИ РАО; 
Патриарх российской психологии;

Мария Евгеньевна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
канд. психол. наук, зав. лабораторей психолого-педагогических основ развивающего 
дошкольного образования ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания»  
РАО (Москва) 
 
 
 
 
 

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >



10

1 ИЮНЯ    |   15:00 – 16:50

Мастер-класс

Сфокусированная	терапия	с	парами:	определение	и	цели.	 
Как	строить	взаимоотношения	в	паре	в	период	самоизоляции?

Людмила Юрьевна ШЁХОЛМ
психолог-психоаналитик, 20 лет психотерапевтической практики, индивидуальная, 
групповая терапия и работа с парами, сертифицированный транзактный аналитик 
Европейской ассоциации транзактного анализа, преподаватель и супервизор 
транзактного анализа на европейском контракте, преподаватель Института «Иматон» 
(Хельсинки, Финляндия)

Мастер-класс

Гармонизация	психических	состояний	методами	 
арт-терапии:	навыки	практической	работы

Вида ГРИГАЛЮНАЙТЕ
дипломированный арт-педагог и арт-терапевт, опыт работы арт-терапевтом 
в психиатрических и соматических клиниках более 10 лет, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», член арт-терапевтической ассоциации Литвы

Интерактивная лекция

Фотографические	аборигены:	 
чем	наше	самосознание	обязано	фотографии?

Вероника Валерьевна НУРКОВА
доктор психол. наук, профессор кафедры общей психологии факультета психологии 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; финалист  
XXI Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2019 года в номинации  
«Книга года по психологии»

Мастер-класс

Развитие	эмоционального	интеллекта	у	детей	 
с	использованием	мнемотаблиц:	 
авторская	методика	«Учусь	владеть	собой»

Любовь Михайловна ДЖУМАГАЗИЕВА
педагог-психолог ГБДОУ №93 сада Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

Наталия Александровна ЗЮЗИНА
педагог-психолог ГБДОУ №41 сада Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Ведущие — специалисты высшей квалификационной категории, работают с детьми 
дошкольного возраста, авторы программы родительского клуба «Счастливый родитель», 
лауреаты конкурса педагогических достижений в номинации «Эффективные службы 
сопровождения»

Мастер-класс

Характер	и	личность:	 
способы	совладания	с	тревогой	и	стрессом

Наталия Владимировна ИНИНА
сотрудник факультета психологии Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова, преподаватель Российского православного университета, 
руководитель центра христианской психологии, финалист XXI Национального конкурса 
«Золотая Психея» по итогам 2019 года в номинации «Мастер-класс года для психологов» 
(Москва)

Мастер-класс

Уязвимость	и	сила	материнской	любви
Мария Евгеньевна БЛОХ
канд. мед.наук, врач-психиатр, перинатальный психолог, сексолог,  
врач-психотерапевт НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта, соруководитель программы ДПО «Клиническая перинатальная  
психология и психотерапия» в Институте «Иматон»

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >

https://imaton.com/catalog/literatura_po_psihologii/?utm_source=summit-programma
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1 ИЮНЯ    |   17:10 – 19:00

Мастер-класс

Новые	рубежи	психотерапии:	 
практика	осознавания	потенциала

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

Мастер-класс

Позитивные	интервенции	для	расширения	границ	
психотерапевтической	работы

Сергей Ефимович ПАДВЕ
психолог-консультант, дипломированный специалист в области рационально-эмо- 
тивно-поведенческой терапии (Институт Альберта Эллиса, Нью-Йорк, США),  
преподаватель Института практической психологии «Иматон»,  
член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии

Мастер-класс

«Будущее	—	зеркало	без	стекла»
Гендерные	аспекты	профилактики	професиионального	выгорания

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

Мастер-класс

Новое	в	цветовой	диагностике	 
и	арт	терапии	шедеврами	искусства

Владимир Михайлович ЭЛЬКИН
канд. мед. наук, психотерапевт, музыкант, музыкальный терапевт,  
член РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», автор книги «Театр цвета и мелодии ваших 
страстей», автор метода «Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями 
искусства» (компания «Иматон»)

Мастер-класс

Специфика	воспитания	ребенка	 
в	многопоколенной	семье	с	точки	зрения	семейной	терапии

Марина Анатольевна ЖИРОНКИНА
ст. преподаватель кафедры психологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, системный 
семейный психолог с 15-летним опытом работы, сертифицированный специалист 
по Краткосрочной стратегической терапии Дж. Нардоне, тренер программ личностного 
саморазвития (Москва)

Мастер-класс

История	«о	разбитом	корыте»,	 
или	Как	НЕправильно	читать	сказки?

Юлия Евгеньевна ЗАЙЦЕВА
канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии СПбГУ, преподаватель  
программы «Детская практическая психология» Института «Иматон», специалист 
в области психологии личности, индивидуальности и вопросах развития морального 
сознания, исследователь и практик нарративной психологии, руководитель 
психологического центра личных историй «Freeing Words»

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >
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Мастер-класс

Психокоррекция	нарушений	пищевого	поведения:	 
краткий	экскурс

Валерий Владимирович РОМАЦКИЙ
канд. мед. наук, врач-психотерапевт, сертифицирован университетом Кембриджа 
(Великобритания) по вопросам изучения ожирения, являлся учредителем клиники 
«Доктор Борменталь», преподаватель Института «Иматон», автор методики «Способ 
психологической коррекции избыточной массы тела» (авторский патент РФ № 2352363)

Мастер-класс

Изменение	жизненных	ситуаций	и	травматизация:	 
тактики	поддержки	клиентов,	у	которых	есть	травмы,	 
связанные	с	кризисами	перемен

Елена Юрьевна ПЕТРОВА
медицинский психолог, гештальт-терапевт, преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», член Европейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), 
руководитель проекта «Интегративный Институт гештальт-тренинга»,  
член Ассоциации детских психиатров и психологов, руководитель модальности 
«Гештальт» ОППЛ, руководитель супервизорского направления Координационного 
совета Гильдии психотерапии и тренинга

Мастер-класс

Интернет-риски	и	первая	помощь	психолога
Евгений Соломонович КРЕСЛАВСКИЙ
консультант по организационному развитию и развитию персонала,  
коуч и бизнес-тренер; директор Института «Новые возможности», сооснователь 
и генеральный директор (1988 – 1996) Института психотерапии и консультирования 
«Гармония», сооснователь и президент (1991 – 1998) Российской ассоциации 
телефонной психологической помощи;

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

Никита Павлович ВАБИЩЕВИЧ
психолог-консультант, ведущий специалист Службы помощи детям и подросткам 
«Твоятерритория.онлайн»;

Юлия Олеговна САЕНКО
психолог, координатор направления Службы «Твоятерритория.онлайн»

Мастер-класс

Перезагрузка:	«цифра»	на	«удалёнке».	Опыт	применения	цифровых	
компетенций	семьи	и	школы	весной	2020

Элина Геннадьевна ВАНХЕМПИНГ 
ректор Скандинавского института академической мобильности, PhD в области 
социальных наук, профессор, член Европейской ассоциации социальной политики, 
бизнес-тренер, международный эксперт в сфере образования и социальной защиты, 
преподаватель Института «Иматон» (Сейнайоки, Финляндия)

Мастер-класс

Трудный	баланс	карьеры	и	родительства:	 
опыт	психологического	и	карьерного	консультирования

Анна Марковна ГУРЕВИЧ
канд. псих. наук, практический психолог, карьерный консультант, специалист в сфере 
управления персоналом, преподаватель Института практической психологии «Иматон», 
самостоятельная мама двоих мальчиков

Практическая онлайн-конференция

«Неоклассика	системной	семейной	терапии»	
Пленарные выступления: 

Ландшафт	системной	семейной	терапии
Алексей МИХАЛЬСКИЙ
к.п.н., клинический психолог, семейный терапевт, член Международной ассоциации 
семейной терапии (IFTA) и Европейской ассоциации краткосрочной терапии (EBTA) 
с 1996; работает в подходах: ОРКТ, ССТ, КБТ, ПтКБ (Терапия конструирования будущего); 

Семья	сегодня	—	новые	кризисы	и	новые	возможности
Сергей МЕДВЕДЕВ
психиатр-психотерапевт, к.м.н., член Общества семейных консультантов 
и психотерапевтов, Российского общества психиатров, Ассоциации детских психиатров 
и психологов и ОППЛ, сооснователь Санкт-Петербургского сообщества специалистов, 
помогающих семье, преподаватель программы ДПО «Семейное психологическое 
консультирование: системный подход» в Институте «Иматон»; «

Системные	изменения	в	семьях	и	в	работе	с	ними.	До	...	и	после...
Екатерина УГОЛЕВА
семейный терапевт, зав. кафедрой семейного консультирования и психотерапии, 
руководитель программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: 
системный подход» Института «Иматон», автор и руководитель Мастерской семейного 
консультирования, Супервизорской мастерской в «Практик-центре», соучредитель Сообщества 
специалистов, помогающих семье; председатель Программного комитета Конференции 

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >
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2 ИЮНЯ    |   12:10 – 14:00

Мастер-класс

«Пять	стихий	здоровья	в	урагане	жизни».	
Креативные	размышления	о	жизни,	душе	и	высших	ценностях

Елена Борисовна КУЛЁВА
психолог-консультант, психотерапевтическая практика – более 25 лет, 
сертифицированный специалист в области позитивной психотерапии 
и транскультуральной психиатрии Всемирной ассоциации позитивной психотерапии 
(WAPP), преподаватель Института «Иматон», руководитель Этического комитета  
Гильдии психотерапии и тренинга

Мастер-класс

Как	стать	успешным	психотерапевтом?
И	найти	свои	ответы	на	«вечные	вопросы»!

Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ
канд. мед. наук, автор метода позитивной динамической психотерапии, доцент 
Научно-клинического и образовательного центра «Психотерапия и клиническая 
психология» СПбГУ, президент Международной ассоциации «Позитивная Динамическая 
Психотерапия», вице-президент СРО Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов», член Центрального совета, председатель Комитета по Этике и защите 
профессиональных прав ОППЛ, преподаватель Института «Иматон», 6-кратный финалист 
Национального конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);  
автор учебника «Психотерапия» (СПб.: Питер, 2020); соавтор арт-терапевтической 
методики «Позитивная куклотерапия» (совместно с Н.М. Воищевой)

Психотерапевтическая мастерская

«Клиентам	об	этом	знать	нельзя!»
Синдром	выгорания	и	вторичная	травма	 
в	помогающей	профессии

Кит ЛОРИНГ
психолог и психотерапевт; сертифицированный и зарегистрированный 
в Великобритании клинический терапевт искусствами (Clinical Arts Therapist), 
клинический супервизор и тренер; ведущий вебинара «"Что происходит с нами 
сейчас?" Мультимодальная терапия искусствами» в Институте практической 
психологии «Иматон», член Британской ассоциации драма-терапевтов; соучредитель 
и соруководитель гуманитарной арт-терапевтической организации Ragamuffin  
International (Южный Уэльс, Великобритания); 

Диля ГАЗИЗОВА
психолог, специалист в области экзистенциальной терапии искусствами, травма-
терапевт, ассистент-переводчик

12:10 - 13:00   Интерактивная лекция

Дилемма	сезона:	 
перегореть	на	работе	или	в	семье?

Александр Эдуардович ХВАТОВ
бизнес-тренер, директор консалтинговой компании, организационный консультант, зав. 
кафедрой организационной психологии Института «Иматон»; 

13:10 - 14:00   Интерактивная лекция

Ребенок	родился!	 
И	счастью	конец?

Степан Владимирович ГРИГОРЩУК
психолог-консультант, семейный системный терапевт, опыт групповой 
и индивидуальной работы, соведущий Мастерской семейного консультирования, 
преподаватель программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: 
системный подход» Института «Иматон», член Координационного совета  
Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье 

Интерактивная лекция

Панические	атаки	и	соматоформные	 
расстройства:	модные	болезни	21	века	 
и/или	отражение	симбиотических	отношений	в	семье

Евгения Сергеевна КОРАБЛЕВА
врач-психиатр, психотерапевт, практикующий семейный системный психолог;  
обучалась на кафедре детской и семейной психиатрии СПб МАПО и на кафедре 
системной семейной психологии Института «Иматон»; опыт работы с 2006 года

Мастерская

Трансгенерационные	процессы	 
в	ядерной	семье

Ирина Дмитриевна ЕФРЕМОВА
психолог-консультант, системный семейный терапевт в Центре семейного 
психологического консультирования «Практик-центр», преподаватель программы 
ДПО «Семейное психологическое консультирование: системный подход» Института 
практической психологии «Иматон», соавтор и ведущая программ повышения 
квалификации, соучредитель Санкт-Петербургского сообщества специалистов, 
помогающих семье
 
  

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >
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Интерактивная лекция

Саморазвитие	личности:
мода,	выбор	или	необходимость	современного	человека?

Мария Алексеевна ЩУКИНА
доктор психоло. наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института 
психологии и социальной работы

Мастер-класс

Разнообразие	новейших	технологий	 
в	юнгианской	песочной	терапии

Евгения Яковлевна МИЩЕНКО
психолог-консультант, юнгианский песочный терапевт, тренер, сертификация Учебного 
центра Хаус-Штанхайм (Баден-Вюртенбург, Германия), автор новых технологий 
песочной терапии «Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический синтез», автор 
и ведущая семинаров о песочной терапии, преподаватель пролонгированной программы 
повышения квалификации «Песочная терапия: юнгианский подход» в Институте 
«Иматон»

Мастер-класс

В	царстве	перехода,	 
или	Концепция	«Лиминальности»	в	контексте	 
актуальных	проблем	современного	мира

Галина Михайловна ФЕДОРОВА
юнгианский аналитик, сертифицированный специалист в области трансперсональной 
психологии, партнерской Имаго-терапии и юнгианской песочной терапии, директор 
психологического центра, преподаватель Института «Иматон», соавтор метода 
трансперсональной психологии SOLWI

Круглый стол

Полипрофессиональный	подход:	алгоритм	 
взаимодействия	специалистов	в	психотерапевтической	практике

Татьяна Леонидовна ХАРАБУРОВА (модератор)
врач-психиатр, семейный психотерапевт, главный врач и учредитель клиники 
психотерапии «Семейная Практика» (Нижний Новгород);

Участники: 

Михаил БАЛКАРЕЙ    Сергей МЕДВЕДЕВ 

Елена СМИРЕНСКАЯ    Эвелина БАРОТОВА

Интерактивная лекция

«Сломанные»	подростки:	 
трудности	сепарции

Галина Михайловна ГАЛУШКИНА
семейный терапевт, детский психолог, опыт работы с 2000 года; работала психологом 
в детском саду, школе; создавала семейный проект в российско-немецкой организации 
«Перспективы» для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями; 
участвовала в открытии класса инклюзивного образования, работала с приемными 
семьями

Мастерская

Семейная	системная	терапия	 
расширенной	семьи:	для	чего?	возможно	ли?	каков	результат?

Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА
семейный терапевт, зав. кафедрой семейного консультирования и психотерапии, 
руководитель программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: 
системный подход» Института «Иматон», автор и руководитель Мастерской семейного 
консультирования, Супервизорской мастерской в «Практик-центре», соучредитель 
Сообщества специалистов, помогающих семье; председатель Программного комитета 
Конференции 
 
 
 

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >

https://imaton.com/catalog/1316/?utm_source=summit-programma
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Успейте	себя	показать!	
Нетворкинговая	группа	для	всех	участников	Саммита	

Анна Губанова
главный редактор профессионального интернет-издания «Психологическая газета»

Диалоговые	группы	для	участников	 
Конференции	по	системной	семейной	терапии

Оксана Мэтью   Степан Григорщук

2 ИЮНЯ    |   17:10 – 19:00

2 ИЮНЯ    |   19:00 – 19:45

2 ИЮНЯ    |   19:00 – 19:45

Мастер-класс

Психологическая	поддержка	медицинских	работников	 
в	условиях	пандемии

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

Мастер-класс

Особенности	интегративной	ресурсной	 
арт-терапии	кризисных	состояний	в	условиях	 
изоляции	и	карантина

Инна Алексеевна ЗЕЗЮЛИНСКАЯ
психолог, психотерапевт, арт-терапевт, медиатор; преподаватель, аккредитованный 
супервизор и личный терапевт-адвайзер ОППЛ, член Центрального совета 
и руководитель Крымского регионального отделения ОППЛ, член наблюдательного 
совета СРО «Союз психологов и психотерапевтов»; руководитель Центра прикладной 
психологии «Гармония», арт-мастерской «Краски души», преподаватель Института 
«Иматон», доцент Международного общества кататимного представления образов, 
обучающий психотерапевт по методу символдрамы; автор метафорических 
ассоциативных карт «Гармония» (Севастополь)

Мастер-класс

Осознанная	тревога	—	от	отрицания	к	принятию.
Техники	Mindfulness	для	достижения	эмоционального	 
равновесия	и	устойчивости	в	crash-периодах

Андрей Геннадьевич ПУЛИН
психолог-консультант, аттестованный тренер Восточно-Европейской ассоциации 
гипнотерапевтов и клинических психологов (ЕАНР), преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», сертификат Mental Health Foundation, направление 
«mindfulness» (London, UK), работает в телесно-ориентированном подходе 30 лет

Мастерская

Системная	семейная	терапия	шизофрении	–	 
игра	на	поле	парадоксов

Татьяна Леонидовна ХАРАБУРОВА
врач-психиатр, семейный психотерапевт, главный врач и учредитель клиники 
психотерапии «Семейная Практика» (Нижний Новгород)

Интерактивная лекция

Сексуальные	злоупотребления	 
в	отношении	детей	в	фокусе	системного	подхода

Елена Викторовна ИОФФЕ
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена,  
доцент кафедры психотерапии, клинической психологии и сексологии СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова, преподаватель Института «Иматон», член Координационного совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на период 2017-2022 гг., член Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России», член Санкт-Петербургского 
психологического общества, член Санкт-Петербургского сообщества специалистов, 
помогающих семье

Мастерская

Семейная	системная	терапия	 
расширенной	семьи:	для	чего?	возможно	ли?	каков	результат? 
(продолжение)

Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА
семейный терапевт, зав. кафедрой семейного консультирования и психотерапии, 
руководитель программы ДПО «Семейное психологическое консультирование: 
системный подход» Института «Иматон», автор и руководитель Мастерской семейного 
консультирования, Супервизорской мастерской в «Практик-центре», соучредитель 
Сообщества специалистов, помогающих семье; председатель Программного комитета 
Конференции
 
 

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >
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16

3 ИЮНЯ    |   10:00 – 11:50

Интерактивная лекция

Человек	саморазвивающийся:	 
концепции,	диагностика,	психотехники

Нина Аркадьевна НИЗОВСКИХ
доктор психол. наук, доцент кафедры психологии Вятского государственного 
университета (Киров), научный руководитель магистерской программы  
по психологии личности, главный редактор журнала «Вестник Вятского 
государственного университета»

Мастер-класс

Возможности	и	особенности	психологической	работы	с	детьми	 
и	подростками	в	онлайн-режиме,	 
или	Просто	–	«Давайте	поиграем!»

Татьяна Олеговна УШАКОВА
канд. пед. наук, зав. отделением помощи семьи и детям «Сергиево-Посадского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», преподаватель 
Института «Иматон», автор наборов метафорических ассоциативных карт различной 
тематики, разработчик игровых платформ для индивидуальной и групповой 
психологической работы с применением метафорических карт (Сергиев Посад)

Мастер-класс

Обучение	длиною	в	жизнь

Анна Валерьевна      Максим Николаевич  
МИРСКОВА      ФУФАЕВ

Бизнес-консультанты, ведущие учебных программ для руководителей, эксперты 
в области обучения и организационного развития, совладельцы компании DBC

Интерактивная лекция

Аутизм	и	«псевдоаутизм».
Семейный	системный	подход:	 
психологическая	помощь	семьям	особенных	детей

Оксана МЭТЬЮ
магистр психологии, семейный психолог, член Санкт-Петербургского сообщества 
специалистов, помогающих семье; работает с 2008 года

Мастерская

Биопсихосоциальный	системный	подход	 
как	основа	бригадного	взаимодействия	 
специалистов	службы	психического	здоровья

Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ
канд. мед. наук, психиатр-психотерапевт, преподаватель Института «Иматон»,  
член Общества семейных консультантов и психотерапевтов, Российского общества 
психиатров, Ассоциации детских психиатров и психологов и ОППЛ, сооснователь  
Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье

Интерактивная лекция

Anorexcia	Nervosa	–	 
загадка	сквозь	века

Татьяна Леонидовна ХАРАБУРОВА
врач-психиатр, семейный психотерапевт, главный врач и учредитель клиники 
психотерапии «Семейная Практика» (Нижний Новгород)

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >

https://www.imaton.ru/vebinar/?utm_source=summit-programma
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3 ИЮНЯ    |   12:10 – 14:00

Мастер-класс

«Места	уединения».	Метафорическое	 
путешествие	за	ресурсами	в	мир	пейзажа

Виктория Михайловна ЯРОСЛАВОВА
специалист в области арт-терапии, член Санкт-Петербургского Творческого союза 
художников России, Международной Федерации художников (IFA), член Российской 
арт-терапевтической ассоциации; автор картин, на основе которых разработан набор 
метафорических карт «Вид из твоего окна» (производства Компании «Иматон»)

Мастер-класс

Быстрые	восстановительные	практики	в	сложных	и	кризисных	
ситуациях.	Быстро.	Просто.	Эффективно.

Марина Всеволодовна ШУЛЕПОВА
практический психолог, психоаналитик, бизнес-тренер, специалист в области  
стресс-менеджмента и возможностей саморегуляции человека, сертифицированный 
инструктор по нейрографике, преподаватель Института практической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Замедлиться,	чтобы	услышать	 
ответ	(нашей)	Природы

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

Интерактивная лекция

Мы	тоже	люди.	Анализ	параллельных	 
процессов	между	семьей	и	ко-терапевтами

Степан Владимирович    Ирина Дмитриевна 
ГРИГОРЩУК     ЕФРЕМОВА

Психологи-консультанты, системные семейные терапевты в Центре семейного 
психологического консультирования «Практик-центр», преподаватели программы 
ДПО «Семейное психологическое консультирование: системный подход» Института 
«Иматон», соавторы и ведущие семинаров по проблемам семейного консультирования, 
члены Координационного совета Санкт-Петербургского сообщества специалистов, 
помогающих семье

12:10 - 13:00   Интерактивная лекция

Семья,	модернизация,	социология
Елена ЗДРАВОМЫСЛОВА
канд. социол.наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге,  
со-директор гендерной программы факультета философии и социологии ЕУСП; 

13:10 - 14:00   Интерактивная лекция

«Сценарии	сексуальности	женщин:	 
поколенческий	анализ»

Анна ТЕМКИНА
профессор Public Health and Gender, Европейский университет в Санкт-Петербурге 

Интерактивная лекция

Гетеросексуальный	терапевт	и	однополые	 
(радужные)	семьи:	особенности	работы	 
в	системном	подходе	и	российской	реальности

Людмила Сергеевна КОЛПАКЧИ
окончила Первый СПбГМУ им. ак. И. П. Павлова (2007) по специальности «лечебное 
дело», кафедру психотерапии (2009), врач-психотерапевт, системный семейный 
психотерапевт, выпускница программы ДПО «Семейное психологическое 
консультирование: системный подход» в Институте «Иматон», член Санкт-Петербургского 
сообщества специалистов, помогающих семье

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >

https://imaton.com/catalog/metaforicheskie_karty/?utm_source=summit-programma
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3 ИЮНЯ    |   15:00 – 17:30

Мастер-класс

Особенности	организации	электронных	 
и	дистанционных	занятий	с	детьми	 
и	родителями	с	применением	метода	Sand-art

Ольга Николаевна НИКИТИНА
психолог консультант, работает в гештальт-подходе, супервизор, член Совета Ассоциации 
песочной терапии, руководитель секции «Sand-Art», преподаватель Института практической 
психологии «Иматон», дважды победитель конкурса педагогических достижений, соавтор 
методики «Графические карты», соавтор проекта «Родительский клуб»

Мастер-класс

Самоизоляция	и	жизнь	после	карантина.	 
Как	изменит	нас	коронавирус	COVID-19?
Психологическое	здоровье	в	условиях	самоизоляции

Екатерина Владимировна ФЕДОСЕНКО
канд. психол. наук, член-корр. ААН, доцент кафедры педагогики и психологии 
экстремальных ситуаций Университета МЧС России; проректор по воспитательной 
и научно-организационной работе, доцент факультета психологии Балтийского 
гуманитарного института, директор, председатель правления РОО помощи детям 
Научный центр развития личности «Акме», научный руководитель СПб ГБУ  
«Центр содействия семейному воспитания №14», преподаватель Института 
практической психологии «Иматон»

Мастер-класс

Тема	изоляции	в	фокусе	арт-терапевтической	 
сессии	он-лайн:	проективные	стимулы	 
и	ресурсные	опоры

Людмила Дмитриевна ЛЕБЕДЕВА
доктор пед. наук, профессор, проректор по научной работе и международному 
сотрудничеству Столичного института профессионального образования, аккредитованный 
специалист в области психологической и психотерапевтической деятельности в методе 
«Арт-терапия» (СРО «Союз психотерапевтов и психологов»);  
автор проективных диагностических методик, разработчик более 30 арт-терапев-тических 
техник и научно-исследовательского проекта «Экопсихологическая модель эмоциональной 
адаптации онкобольных в процессе восстановительной арт-терапии» (Москва);

Алексей Анатольевич ЛЕБЕДЕВ
врач-психотерапевт психотерапевтического отделения госпиталя ветеранов войн  
(ГБУЗ ВОКГВВ), ст. преподаватель кафедры общей и клинической психологии 
Волгоградского государственного медицинского университета; аккредитованный 
специалист в области психологической и психотерапевтической деятельности  
в методе «Арт-терапия» (Волгоград)

15:00 - 17:30 Мастер-класс

Оригинальный	тест	Люшера:	возможности	и	ограничения	
применения	в	консультативной	практике

Андреас ЭДЕЛЬМАНН
доктор мед.наук, доктор филос. наук, специалист в области нейроэндокринологии 
и нейропатологии университета г. Бонн (Германия), научный сотрудник фармацевтического 
концерна Ф. Хоффманн Ля Рош (Швейцария), совместная работа с профессором Максом 
Люшером – 13 лет, руководитель клинических исследований с применением цветового 
теста Люшера, координатор семинаров по использованию теста Люшера, преподаватель 
программы повышения квалификации в Институте «Иматон» (Базель, Швейцария);

Светлана КОКК
специалист в области лингвистики и международной коммуникации, практикующий 
консультант по тесту Люшера, ассистент-переводчик на семинара по применению 
оригинального цветового теста Люшера в Институте «Иматон» (Фрайбург, Германия)

Интерактивная лекция

Укрощение	гаджетов,	или	Кто	в	доме	хозяин?	
Философская,	психологическая	и	интеллектуальная	прогулка	 
по	реальности	и	виртуальности

Елена Викторовна БАХАДОВА
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики образования  
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, ст. н. с. ФГБНУ «Центральный  
научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 
Минздрава России; финалист НК «Золотая Психея» (Москва) 

15:00 - 17:30   Итоговый круглый стол

Будущее	семьи	и	семейной	системной	терапии:	 
к	чему	идем?

Степан ГРИГОРЩУК (модератор)
психолог-консультант, семейный системный терапевт, соведущий Мастерской семейного 
консультирования, преподаватель программы ДПО «Семейное психологическое 
консультирование: системный подход» Института «Иматон», соавтор и ведущий 
семинаров по проблемам семейного консультирования, член Координационного совета 
Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье; 

Участники: 
Екатерина УГОЛЕВА    Ирина ЕФРЕМОВА 

Сергей МЕДВЕДЕВ   Татьяна ХАРАБУРОВА

3 ИЮНЯ    |   19:45 Неформальное заверешение Саммита. С чем уходите, коллеги? Поделитесь! 18

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

НЕОБХОДИМ РЕКВИЗИТ —  
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

ВЕРНУТЬСЯ К РАСПИСАНИЮ  >



КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКИ

ИМАТОН.РФ

Саммит психологов
проходит при поддержке
Компании «Иматон»

Диагностические тесты, развивающие методики, коррекционные комплексы 
для специалистов, работающих во всех сферах психологической практики. 
Научная обоснованность. Безупречное качество. Методическая поддержка.

  НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«Иматон» Профессиональный
психологический инструментарий

www.imaton.com

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

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Институт практической
психологии «Иматон»

www.imaton.ru

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

