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Мы прожили ещё один хороший, результативный год. Мы много 
работали, много сделали и достигли новых результатов, – и в работе, 
и в других сферах нашей жизни. Грядут новые начинания и новые 
результаты – плоды нынешних идей и усилий. И мы с удовольствием 
будем мечтать и строить планы, и будем радоваться, когда усилия 
по их реализации увенчаются успехом!

В завершающемся году наша профессия, несомненно, стала ещё 
более узнаваемой, и востребованной обществом, а деятельность 
Лиги – более эффективной. Отрадно замечать возрастание професси-
онализма членов нашего сообщества. Во многом именно это является 
залогом распространения идей консультирования и психотерапии 
в обществе в целом.

В Лиге завершилась перерегистрация. Введение ступенчатого 
членства существенно повысило авторитет нашей организации как 
в стране, так и за рубежом. Появились новые возможности, как 
в самом профессиональном сообществе, так и во взаимодействии 
с государственными структурами. Растёт число участников нашей 
организации.

Упрочилось международное признание Лиги. Мы достойно 
представлены в Европейской ассоциации психотерапии, Азиатской 
федерации и во Всемирном Совете по психотерапии. Наши делега-
ции являются желанными гостями и участниками международных 
конгрессов, конференций и декадников. Лига участвует во всех 
главных профессиональных собраниях внутри страны и за рубежом. 
В завершающемся году наша делегация работала на III Паназиатский 
конгресс в Токио, где окончательно определился восточный вектор 
нашего движения.

Важнейшим событием профессиональной жизни нашей страны, 
постсоветского пространства, всего Азиатского континента станет 
IV Паназиатский конгресс «Психотерапия и консультирование 
в эпоху перемен», который состоится в мае 2007 года в г. Екате-
ринбурге. Участие в конгрессе подтвердили представители многих 
стран Азии. Это будет большой восточный прорыв! Событие такого 
масштаба, равного которому не было в нашей профессиональной 
жизни!

Состоятся и другие крупные встречи. Традиционные декадники 
Лиги пройдут в Боровом (Казахстан), Омске, Екатеринбурге, Ново-
сибирске. А недели консультирования и терапии на озере Байкал 
и в Горном Алтае. По всей стране пройдут съезды психотерапевтов 
и психологов-консультантов.

Дорогие коллеги!

Завершилась поДготовка III НаучНо-практической 
психотерапевтической экспеДиции в иНДию

Кроме того, Центральный совет лиги составляет календарный план 
всех конференций и других больших форм Лиги в регионах. Мы счи-
таем целесообразным проводить большие мероприятия в каждом 
регионе два раза в год. Просим присылать информацию о них для 
включения в данный план.

Растёт информационное пространство Лиги. Мы продолжаем 
издание двух журналов и «Профессиональной психотерапевтиче-
ской газеты». Начинается издание новой серии книг. Готовится новая 
редакция сайта и форума в Интернете. Ежедневно осуществляется 
электронная рассылка новостей. Кроме общедоступной рассылки 
осуществляется и корпоративная (только для членов Лиги).

Лига уверенно становится крупнейшим национальным объедине-
нием тренинговых центров и организаций. Значительно активизиро-
вался Институт повышения квалификации ППЛ. Фундаментальные 
тренинговые проекты завершаются вручением итоговых дипломов: 
аккредитации в области психологического консультирования, наци-
онального сертификата консультанта, Европейского сертификата 
психотерапевта

Хорошо зарекомендовала себя новая форма работы – научно-
практические экспедиции. Экспедиции в Индию осуществляются 
с целью изучения медитации и традиционных оздоровительных 
практик субконтинента. III экспедиция пройдёт с 16 по 31 декабря, 
а IV – направится в 2007 году в Гималаи.

Учреждения Лиги уверенно находят своё место в терапевтичес-
кой и консультативной практике. В завершающемся году у Лиги 
сложились отношения стратегического партнёрства со структурами, 
которые занимаются реализацией элитных биологически активных 
добавок нового поколения и направленного спектра действия. Завер-
шена разработка проектов психотерапевтических центров.

У нас есть все возможности, чтобы работать, полностью реализо-
вать себя и быть счастливыми в наше время бурных перемен!

До встречи в Москве, Екатеринбурге, в регионах и за рубежами 
России!

С наступающим Рождеством и Новым Годом вас, дорогие 
коллеги!

Искренне Ваш,
президент Профессиональной психотерапевтической лиги,
президент Азиатской федерации психотерапии,
вице-президент Всемирного совета по психотерапии,
профессор В. В. Макаров.

Мы будем на юге Индии в разгар высокого сезона. В экспедиции 
участвуют психологи, психотерапевты, политики, музыканты, пок-
лонники Индии.

Экспедиция-2006 обещает быть самой интересной!
16 декабря мы покидаем Москву и 31 декабря 2006 года возвра-

щаемся на Родину.
Формируется программа экспедиции «Индия-2007». Наши помыслы 

устремлены на Север, в Гималаи. Представитель ППЛ в Индии док-
тор Аджид Вардан Синх уже приступил к подготовке IV экспедиции 
«Индия-2007».

Контактная информация:
Тел. +7-985-105-90-36; +7-917-533-39-29,
электронная почта: vikgal@oppl.ru; vikgal@comtv.ru;
сайт: http://www.oppl.ru
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Многолетний опыт русскоязычной психотерапии и психологического 
консультирования, изучение достижений психотерапии, консультирования, 
традиционных духовных практик, религиозного опыта стран Европы, Азии, 
Северной и Южной Америки позволяет нам приступить к завершению 
формирования системы полимодальности, её оформлению.

В системе полимодальности не сформировалось единой теории. Исполь-
зуются построения различных подходов психологии и методов психотера-
пии, в том числе дианализ, методология кольцевого научного архетипа, 
представления позитивного прагматизма, аналитических подходов.

Проект включает пять уровней: начальный, консультативный, полный, 
духовный и авторский. Используется принцип сборки создания систем.

Принадлежность профессионалов, использующих и развивающих систе-
му полимодальности, соотносится с уровнями системы. Это могут быть все 
специалисты, работающие с людьми, и те люди, чей профессиональный 
и личный успех зависит от их психологических возможностей и душевных 
качеств; а так же психологи, коучи, психотерапевты и профессионалы, 
получившие специальное посвящение.

В числе технологий нашей работы – интервью и дыхательные технологии, 
метод кристаллизации проблем и решений, анализ психологических игр 

система полимоДальНости
В. В. Макаров, Г. А. Макарова, В. Ю. Завьялов, А. Л. Катков

и жизненных сценариев. Это суггестивные методы и подходы, расширяю-
щие сознание, а также формирование самореализуемых пророчеств. Это 
технологии дианализа и другие.

Представляется возможным использование различных уровней воздейс-
твия: от обыденного сознания и ближайшего бессознательного до глубин-
ного индивидуального и коллективного бессознательного и расширенного 
сознания. Важно отметить, что мы работаем с человеком, семьей, группой 
и обществом в целом.

Профессионалы системы полимодальности будут иметь подготовку 
в различных областях психологии, медицины, психиатрии, традиционных 
и духовных практик. Такая подготовка будет длиться от 144 часов на пер-
вом уровне до 6400 часов на четвёртом уровне. По результатам этой 
подготовки будет вручаться дипломы и сертификаты.

Эту работу уже осуществляет Профессиональная психотерапевтичес-
кая лига Российской Федерации, в содружестве с Азиатской федерацией 
и Всемирным советом по психотерапии. У нас есть и другие партнёры, и мы 
открыты для предложений о совместной деятельности.

У нас мощный потенциал. И перед нами – новая уникальная возможность 
осознанно создавать своё будущее.

II Всероссийская конференция «Методы психотерапии, 
принятые в Российской Федерации» 

Москва, Россия, 14–15 декабря 2006 года
Место проведения: Москва, Российская Академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Проспект Вернадского, 84 
(Метро Юго-Западная), корпус № 2.

Научная программа конференции включает доклады, демонстрации и дис-
куссии по актуальным вопросам методов психотерапии и консультирования, 
принятых в Российской Федерации. Будут обсуждаться отечественные 
и заимствованные за рубежом модальности, как уже признанные, так и нуж-
дающиеся в признании. Их история, настоящее и будущее в нашей стране 
и мировом русскоязычном пространстве.

Культурная часть программы включает II рождественский ужин психоте-
рапевтов и психологов России и их друзей

В рамках рождественских недель будут представлены тренинги, демон-
страции, мастер-классы по психотерапии, консультированию, коучингу.

Проживание иногородних участников: место проведения конференции 
предполагает различные возможности размещения участников. Для бро-
нирования гостиницы Вы можете воспользоваться услугами Секретариата 
конференции

Регистрационный взнос конференции

Дата С 1 октября

Докладчики (члены ППЛ) 15 EUR

Участники конференции (члены ППЛ) 30 EUR

Другие участники и докладчики 40 EUR

Регистрационный взнос оплачивается во время регистрации в Цент-
ральном Совете Лиги или на счёт для оплаты организационного взноса 
на проведение Конференции:

ИНН 7705315098 ООО «ППЛ», В Центральном ОСВ № 8641,
счёт 40703810638360104014, Сбербанк России, г. Москва,
БИК 044525225, к/ с 30101810400000000225
Президент Конференции: профессор Макаров Виктор Викторович.
E-mail: vikgal@oppl.ru; http://www.oppl.ru; http://www.psyclub.ru; http://www.

viktormakarov.ru; тел./факс +7(095) 675-45-67, 8-917-533-39-29
Руководитель Секретариата: Калмыкова Инга Юрьевна.
E-mail: center@oppl.ru; http://www.oppl.ru;
тел./факс: +7 (095) 675-45-67; 8-901-75-05-108; 8-926-10-50-100
Председатель оргкомитета: к.м.н. Трубецкой Владислав Феликсович.
E-mail: arztt@rol.ru, http://www.oppl.ru; тел.8-926-5248231
Ответственный Секретарь: Клышникова Екатерина Норбертовна
E-mail: katerina.kl@mtu-net.ru http://www.oppl.ru; http://www.psyclub.net.
8-926-213-54-29

приглашеНие На рожДествеНские НеДели психотерапии 
профессиоНальНой психотерапевтической лиги

Регистрация осуществляется в трёх вариантах:
1) по электронной почте: center@oppl.ru
2) по почте: 115280, Россия, Москва, 2-й Автозаводской проезд д.4, кафедра 

психотерапии, медицинской психологии и сексологии
3) лично на кафедре психотерапии, медицинской психологии и сексологии 

РМАПО по указанному выше адресу.
Полные тексты докладов будут опубликованы в изданиях Профессио-

нальной Психотерапевтической Лиги: журналах «Психотерапия» и «Вопросы 
ментальной медицины и экологии», «Профессиональной психотерапевтиче-
ской газете».

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ В МОСКВЕ
1–3 декабря (пт. 18.00–21.00, сб., вс. 10.00–18.00)
V открытый семинар «Эмоциональный климат в организации. Жиз-

ненные сценарии организации и личности» в рамках курса «Психоло-
гическое консультирование и коучинг»

Макаров В. В. – д.м.н., профессор; Макарова Г. А. – к.пс.н.
8–10 декабря (пт. 18.00–21.00, сб..вс. 10.00–18.00)
1-й открытый семинар курса «Психологическое консультирование 

и коучинг»
Макаров В. В. – д.м.н.. профессор, Макарова Г. А. – к.пс.н.
9 декабря, 11.00–17.00
Введение в амурологию
Панюкова И. А. – к.м.н., кафедра психотерапии, сексологии и медицинской 

психологии РМАПО
11–12 декабря, 11.00–17.00
Группа личной терапии и познания границ своей личности для кон-

сультантов и психотерапевтов
Макарова Г. А. – кандидат психологических наук, психотерапевт Ев-

ропейского реестра, обладатель почетного Европейского сертификата 
консультанта

11 декабря, 17.00–20.00
Эриксоновский гипноз. Мастер класс.
Доморацкий В. А. – д.м.н., профессор, сертифицированный специалист 

по эриксоновскому гипнозу.
12 декабря, 17.30–19.30
Клуб «Интегративная гипнотерапия» для профессионалов, практикующих 

в области гипнотерапии. Открытое посещение. Для членов ППЛ бесплатно
Тукаев Р. Д. – д.м.н., руководитель секции «Интегративная гипнотерапия» 

в ППЛ, автор и ведущий учебного курса.
13 декабря, 11.00–17.00
Супервизорская группа профессора Макарова В. В. Для професси-

оналов, практикующих в области психотерапии и психологического кон-
сультирования. Профилактика «синдрома профессионального выгорания», 
достижение личной эффективности, успешности
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Съезд состоится в целях дальнейшего развития психотерапии и пси-
хологического консультирования согласно решению итогового рабочего 
совещания руководителей общественных, образовательных и практических 
учреждений и структур в области психотерапии и консультирования Рос-
сийской Федерации.

Ведущая тема съезда и конференции «Роль психотерапии и консультиро-
вания в обществе перемен».

Основная задача Съезда психотерапевтов Сибири – определить и про-
демонстрировать новейшие достижения психотерапии и консультирования, 
возможности и тенденции развития нашей профессии, обсуждение вопросов 
формирования рынка психологических услуг, качества помощи, междисцип-
линарного взаимодействия, образовательные стандарты профессии.

Продолжением съезда станет конференция и Международный декадник 
по психотерапии, консультированию, коучингу, медиации, на котором будут 
представлены программы ведущих профессионалов Сибири, России и за-
рубежья.

Съезд. 25 января, четверг
9.00–10.00 Регистрация участников
10.00–13.30 Пленарное заседание

Толоконский В. А. губернатор Новосибирской области
Приветственное слово.
Завьялов В. Ю. (Новосибирск) Президент съезда д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой психотерапии и консультирования НГМУ, интервизор ППЛ, 
психотерапевт европейского реестра
Макаров В. В. (Москва) почетный президент съезда д.м.н., профессор, 
действительный член и президент ППЛ, президент Азиатской Федерации 
Психотерапии, вице-президент Всемирного Совета по Психотерапии, пси-
хотерапевт европейского реестра, заведующий кафедрой психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии Российской медицинской академии 
последипломного образования
Короленко Ц. П. (Новосибирск) д.м.н., профессор, заслуженный деятель 
науки России.
Дроздовский Ю. В. (Омск) д.м.н., профессор, заведующего кафедрой 
психиатрии, психотерапии и клинической психологии ОГМА.
Кудеринов Т. К. (Караганда) врач-психиатр, к.м.н., доцент, психотерапевт 
европейского реестра, официальный преподаватель и супервизор практики 
международного класса. Член ЦС ППЛ
Лукьянов О.В (Томск) к.пс.н., доцент. Практикующий экзистенциальный те-
рапевт. Член редакционной коллегии журнала «Экзистенциальная традиция». 

съеЗД психотерапевтов и психологов сибири
25 января 2007 г.

Конференция «Роль психотерапии и консультирования в обществе перемен» 26 – 28 января 2007 г.
Международная неделя психотерапии, консультирования и коучинга 29 января – 2 февраля 2007 г.

9–10 декабря, 10.00–18.00
Открытый семинар «Поглаживания и транзакции» в рамках курса 

«Транзактный анализ в консультировании и психотерапии»
Открытый семинар – возможность стать постоянным участником группы 

долгосрочного обучения по курсу «Транзактный анализ в консультировании 
и психотерапии»

Гусаковский В. Е. – кандидат физико-математических наук, сертифициро-
ванный преподаватель и супервизор Европейской Ассоциации Транзактного 
Анализа, преподаватель Профессиональной Психотерапевтической Лиги

13 декабря 17.30–20.00 (Остоженка, НД № 14)
Соматопсихотерапия и психокатализ
Ермошин А. Ф. – врач-психотерапевт, руководитель модальностей София-

анализ и соматопсихотерапии в ППЛ, психотерапевт европейского реестра.
14 декабря 17.30–20.00
Лаборатория «Магия успеха»: «Приколы и хохмочки. Шутовство 

в психотерапии» Постоянно действующая творческая лаборатория, репор-
тажи о встречах которой читайте на сайте ППЛ (раздел «Практика»)

Чеглова И. А. – кандидат медицинских наук, доцент, зам.главного редак-
тора журнала «Психотерапия»

16–17 декабря 10.00–18.00
Открытый семинар-тренинг «Проективная гипнотерапия в клини-

ческом и психологическом подходах» в рамках курса «Интегративная 
гипнотерапия»

Авторская программа доктора медицинских наук Тукаева Р. Д. для 
психотерапевтов, психологов-консультантов, практикующих в области гип-
нотерапии.

Тукаев Р. Д. – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ 
психиатрии, кафедры психотерапии РМАПО

16 декабря 10.00–16.00
Чувства в отношениях. Депрессия. Экзистенциальное понимание, 

консультативные и терапевтические подходы
На семинаре раскрывается экзистенциальное понимание чувств и их 

роли в переживании. Рассматривается картина депрессии, механизмы ее 
возникновения и формы, подходы к терапии. Работа осуществляется в форме 
самопознания и теоретических обобщений

Баранников А. С. – доктор медицинских наук, профессор МПГУ, тренер 
Международной ассоциации экзистенциального анализа и логотерапии, 
председатель секции экзистенциальной психотерапии ППЛ.

16–17 декабря 12.00–18.00
Актерские игры. Игровой психотехнический тренинг для психотера-

певтов, психологов, тренеров и руководителей групп на основе курса 
«Система Станиславского как психотерапевтический метод»

Данный тренинг, в силу его игровой специфики, одновременно с обуче-
нием можно продуктивно использовать для психологической реабилитации 
и восстановления энергетического баланса, в чем нуждается каждый прак-
тикующий психотерапевт (и тот, кто работает с группой, и тот, кто ведет 
индивидуальный прием).

Колесникова Е. В. – режиссер, преподаватель актерского мастерства.

Дрознин А. Н. – режиссер, преподаватель актерского мастерства и сце-
нического движения

16 декабря 10.00–14.00
Перинатальная психотерапия – новая область теории и практики 

в психотерапии. Мастер-класс.
Печникова Е. Ю. – руководитель секции перинатальной психотерапии 

ОППЛ, действительный член и преподаватель регионального уровня ОППЛ, 
врач акушер гинеколог, эндокринолог, психолог, генеральный директор ме-
дико-психологической клиники «Семья +» (ЗАО «София-мед»)

Филиппова Г. Г. – доктор психологических наук, профессор, ученый 
секретарь секции перинатальной психотерапии ОППЛ, действительный член 
и преподаватель регионального уровня ОППЛ, руководитель секции перина-
тальной психологии РПО, профессор кафедры общей психологии и истории 
психологии Московского Гуманитарного Университета, ведущий психолог 
медико-психологической клиники «Семья +» (ЗАО «София-мед»)

16 декабря 10.00–18.00
Тренинг-семинар «Холодинамический сценарный анализ и его раз-

новидности»
Хохлова Л. П. – кандидат психологических наук, доцент, психотерапевт 

европейской регистрации, награждена почётным европейским сертификатом 
по консультированию

18–19 декабря 14.00–20.00
Основы психотерапевтической кинезиологии
Чобану И. К. – врач-психотерапевт, научный сотрудник Отделения кри-

зисных состояний и психосоматических расстройств НИИ СП им. Н. В. Скли-
фосовского

23–24 декабря 11.00–17.00
Построение эффективной системы мотивации сотрудников в ор-

ганизации. Психологический аспект. Организационный тренинг для 
начинающих тренеров, менеджеров по работе с персоналом.

Клышникова Е. Н. – психолог, консультант в области организационной 
психологии, ученый секретарь комитета модальностей ППЛ, обладатель 
Европейского сертификата психотерапевта и консультанта

19–21 января 2007 г. 10.00–16.00
Экзистенциальный подход в психотерапии и консультировании.
В рамках подготовки специалистов по программе Европейского серти-

фиката психотерапевта и консультанта предлагается проведение ППЛ про-
граммы «Самопознание условий экзистенции». Программа включает в себя 
100 часов группового самопознания по основным темам фундаментальных 
мотиваций человека. Целью программы является развитие способностей 
к экзистенциальному мышлению, усвоению общих принципов консультативной 
и психотерапевтической работы, а также личностный рост.

Баранников А. С. – д.м.н., профессор
Семинары и тренинги проходят по адресу: Москва, 2-й Автозаводский 

проезд,4/1
Информация и предварительная запись по телефону в рабочее время
8–926–213–54–29; (495) 675−15−63Рождественский ужин психологов, 

психотерапевтов и их друзей состоится 15 декабря.
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Доцент кафедры социальной и гуманистической психологии ТГУ
«Методология и практика психогигиены в мире социальных изменений. Про-
блематика экзистенциальных опозданий».
Абу-Навас В. П. (Иркутск) психолог-консультант, психоаналитический кон-
сультант, действительный член ППЛ.
«Психотерапия и психологическое консультирование. Иркутск. Проблемы 
и перспективы». Авторы: Абу-Навас В. П., Альбова Т. С., Шишкин Э. В.
Приходченко О. А. (Новосибирск), врач – психотерапевт, официальный 
представитель Центрального Совета ППЛ в Сибири
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 15.30 Общая дискуссия
15.30 – 18.00 Круглые столы:
1. Психологические аспекты рождаемости, здоровья, продолжительности 

жизни – ведущий Макаров В. В.
2. Психотерапевтическая гуманизация медицины – ведущий Завьялов В. Ю.
18.00 – 18.30 Принятие резолюции съезда.

Конференция. 26 января, пятница
9.30–15.30 Работа секций – психотерапия, консультирование, коучинг в меди-
цине, образовании, бизнесе и повседневной жизни

I Психотерапия в медицине
1. Комплексное лечение неврозов (Дресвянников)
2. Психотерапия в работе врача общей практики (Чаплыгина)
3. Психотерапия психосоматических расстройств (Лещинская, Морозова)
4. Курортная психотерапия (Дьячкова-Рехтина)
5. Детская психотерапия (Макашова)
6. Детская психосоматика (Анкудинова)
7. Психотерапия нехимических аддикций.
8. Психотерапия химических зависимостей.
9. Опосредованная психотерапия (Макаров)

II Психотерапия в повседневной жизни
10. Психотерапия здоровых людей (Козлов)
11. Супружеская психотерапия (Завьялов)
12. Семейная психотерапия (Лях)
13. Психологическое сопровождение беременности и родов (Гулина)
14. Психопрофилактика в дошкольном возрасте (Коридзе-Датунишвили)
15. Кризисная психотерапия (Александров)
16. Экзистенциальные кризисы в современном обществе (Лукьянов)
17. Психологический туризм (Трусов, Дуплищев)
18. Методология современной психотерапии (Завьялов, Лях)

III Психотерапия и психологическое консультирование в образовании
19. Проблемы школьной психологии (Шапошников. Шапошникова)
20. Технологичность и гуманизм образовательного процесса (Фомин)

IV Бизнес-консультирование
21. Бизнес-консультирование и коучинг (Лях)
22. Управление персоналом.
23. Продвижение психотерапевтических услуг (Приходченко)
15.30–16.30 Обед
16.30–18.30 Второе пленарное заседание.

Конференция. 27 января, суббота –  
28 января, воскресенье

Короткие тренинги, демонстрации, мастер – классы, презентации 
тренингов

Абу-Навас В. П. (Иркутск) – психолог-консультант, психоаналитический 
консультант, действительный член ППЛ.
«Психология успеха». Что мешает быть по настоящему успешным? Истина 
в тебе. Тренинг «Тайм менеджмент». Постановка задач и управление вре-
менем

Айзман Н. И. (Новосибирск) – психолог, действительный член ОППЛ
«Развитие женской сексуальности». Тренинг

Александров Е. О. (Новосибирск) – врач-психотерапевт, к.м.н., зав. 
кафедрой прикладной психологии НСУ, действительный член ППЛ.

Брагина М. М. (Новокузнецк) Старший преподаватель Кузбасской госу-
дарственной педагогической академии, тренер-консультант психофизической 
системы «Белояр»
«Шаг к гармонии» – телесно-ориентированный тренинг

Гусманов М. Ж. (Астана) – психолог, действительный член ППЛ, психо-
терапевт европейского реестра, официальный преподаватель и супервизор 
практики международного класса.
Экзистенциальная психотерапия. Выборы, ответственность, границы, свобода.
Психологическое консультирование. Work-shop.
Гештальт-терапия. Тренинги

Дуплищев К. Н. (Новосибирск) – врач-психотерапевт, действительный 
член ППЛ.

Холотропное дыхание. Танатоинтенсив. Маски. Тренинги.
Жуков А. С. (Новосибирск) – психолог, действительный член ППЛ, Психо-

терапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы.
Египетские мистерии. Путь Изиды

Завьялов В. Ю. (Новосибирск) д.м.н., профессор, зав. кафедрой психо-
терапии и консультирования НГМУ, Действительный член тинтервизор ППЛ, 
Психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы
Мастер-класс

Кудеринов Т. К. (Караганда) врач-психиатр, к.м.н., доцент. Психотерапевт 
единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, официальный 
преподаватель и супервизор практики международного класса. Действитель-
ный член и член ЦС ППЛ
Интегративная медитативная психотерапия (йога, ушу, цигун)- путь к здоровью, 
долголетию, счастью. Семинар

Лях И. В (Новосибирск) – психотерапевт психоаналитического направле-
ния, действительный член и интервизор ППЛ.
«Интегративная мультимодальная супервизионная группа» Тренинг-семинар. 
«Формула любви» Тренинг.

Лукьянов О.В (Томск) к.пс.н., доцент. Практикующий экзистенциальный 
терапевт. Член редакционной коллегии журнала «Экзистенциальная тради-
ция». Доцент кафедры социальной и гуманистической психологии ТГУ
Современные формы собственности и новые виды рисков. Экзистенциальное 
консультирование.

Макаров В. В. (Москва) – д.м.н., профессор, действительный член 
и президент ОППЛ, президент АФП, вице-президент ВСП, психотерапевт 
европейского реестра.
Тренинг: Транзактный анализ Восточная версия (Макаров В. В. ученики 
и последователи)
Семинары: Введение в амурологию, многообразие семейного опыта в психоте-
рапии. Биологически активные добавки в психотерапии и консультировании.
Круглый стол «Психология здоровья»

Межерицкая Л. Д. (Новосибирск) – психолог, психодраматист, консультант 
национальной аккредитации ОППЛ.
Мужской мир, женский мир. Волшебный магазин. Тренинги

Музалева И. Г. (Инвика) (Новосибирск) – психолог, консультативный член 
ППЛ, консультант по рекламе.
Любовь за деньги (реклама и продвижение на примере психологических 
услуг). Тренинг.

Пироцкий В. А. (Новосибирск) – психолог-консультант, консультативный 
член ППЛ, старший преподаватель СГГА.
«Телесно-ориентированный самоменеджмент», тренинг.

Трусов В. П. (Новосибирск) – психолог-консультант, сертифицированный 
ведущий холотропного дыхания, действительный член ППЛ.
Холотропное дыхание. Свободный голос. Тренинги

Фомин Г. Ю. (Новосибирск) – психолог, бизнес-тренер, действительный 
член ППЛ
«Стратегии уговаривания» тренинг

Шапошников В. А. (Новосибирск) – к.п.н, доцент, действительный член 
ППЛ, Психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы.
Мужской мир, женский мир. Скриптодрама. Тренинги

Шапошникова Т. Е. (Новосибирск) – к.п.н, доцент, член-корреспондент 
МАНПО, действительный член ППЛ, Психотерапевт единого реестра про-
фессиональных психотерапевтов Европы.
Сценарии и тело. Скриптодрама. Транзактный анализ – восточная версия. 
Тренинги

Шестакова Л. Т. (Новокузнецк) Клинический психолог-консультант Муни-
ципального лечебно-профилактического учреждения Городской клинической 
больницы № 1, действительный член ППЛ
«Шаг к гармонии» – телесно-ориентированный тренинг

Условия участия в съезде и конференции:
Для участия в съезде и конференции с докладом необходимо не позднее 

15 декабря 2006 г. представить в оргкомитет регистрационную форму 
(заявку). В ней должны быть указаны:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, орга-

низация, контактный телефон, почтовый и электронный адрес.
2. Название доклада, название секции, требования к техническому обеспечению 

доклада.
Материалы для публикации

Желающие опубликовать материалы присылать до 15 декабря в элект-
ронном варианте по эл. почте: oapr@list.ru или ppl_nov@mail.ru

Публикации могут иметь как научный (теории, концепции, механизмы, 
результаты исследований), так и практический (технологии, эффекты, 
методики) характер.
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Материалы будут опубликованы в ежемесячной научно-практическом 
рецензируемом журнале «Психотерапия» и научно-практическом жур-
нале «Вопросы ментальной медицины и экологии».

Технические требования к материалу:
Представляется в текстовом формате с расширением doc для Word 95, 97.
Интервал – одинарный. Кегль – 14. Абзац (отступ) – 1 см. Шрифт – Times 

New Roman.
Не должно быть таблиц, подстрочных символов, колонтитулов, расста-

новки страниц.
В графе указывать сведения об авторах по форме – фамилия, имя, отчес-

тво (полностью), ученая степень, ученое звание, организация, контактный 
телефон, почтовый и электронный адрес

Желательна цветная фотография (паспортный формат) в электронном 
виде, 300dpi, размер 4*5 см.

Организационный комитет оставляет за собой право отклонения матери-
алов, не соответствующих цели конференции, а также полученных после 
15 декабря 2006 года.

Организационный взнос за участие в конференции составляет 200 руб. 
Он включает – публикацию материалов, получение программы, а также 
участие с докладом на Пленарном заседании или секции.

Со слушателей теоретической программы съезда и конференции оргвзнос 
не взимается.

Участие в коротких тренингах, демонстрациях, мастер – классах, презен-
тациях тренингов оплачивается отдельно. Участие в базовой тренинговой 
программе конференции 27–28 января составляет 1480 руб.

Денежные средства за участие и публикации производить путем поч-
тового перевода по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. О. Жилиной 58-157 
Приходченко Ольге Анатольевне

Размещение участников. Планируется в гостиницах г. Новосибирска. 
Стоимость бронирования и проживания не входит в организационный взнос. 
Заявку на проживание в гостинице необходимо сделать вместе с заявкой 
на участие в конференции. После получения заявки вам будут высланы 
сведения о возможности размещения в гостиницах и порядок оплаты.

Адрес оргкомитета:
630005 г. Новосибирск, ул. О. Жилиной 58-157
Контактный телефон: 8-905-934-43-60 Ольга Анатольевна;
8-903-930-31-16 Елена Константиновна 8-913- 890-68-00 Екатерина Алексан-
дровна Эл.адрес: ppl_n@mail.ru

Международная неделя психотерапии, 
консультирования и коучинга.

29 января, понедельник – 2 февраля, пятница
Свое участие уже подтвердили:
Абу-Навас В. П. (Иркутск), Айзман Н. И. (Новосибирск), Александров Е. О. 

(Новосибирск), Брагина М. М. (Новокузнецк), Гусманов М. Ж. (Астана), Дуп-
лищев К. Н. (Новосибирск), Жуков А. С. (Новосибирск), Кудеринов Т. К. (Ка-
раганда), Лях И. В (Новосибирск), Макаров В. В. (Москва), Межерицкая Л. Д. 
(Новосибирск), Музалева И. Г. (Инвика) (Новосибирск), Пироцкий В. А. (Ново-
сибирск), Трусов В. П. (Нов осибирск), Фомин Г. Ю. (Новосибирск), Шапошни-
ков В. А. (Новосибирск), Шапошникова Т. Е. (Новосибирск), Шестакова Л. Т. 
(Новокузнецк).

В программе возможны изменения и дополнения.
Документы об участии
Накопительное свидетельство о повышении квалификации по психотера-

пии, консультированию и коучингу Профессиональной психотерапевтической 
лиги России. Набранные часы входят в программу обучения на Европейский 
Сертификат Психотерапевта и Национальный Сертификат Консультанта.

Оплата участия в декаднике
участие в программе декадника – 3950 руб.
Возможно участие в отдельных тренингах и семинарах.
Скидки:

наблюдательным членам ППЛ – 10%, 
консультативным членам ППЛ – 20%, 
действительным членам ППЛ – 30% 
студентам дневных отделений ВУЗов – 10,
постоянным участников декадников, недель психотерапии – 10%
преподавателям, медработникам, сотрудникам бюджетной сферы – 10%
оплатившим до 10.12 – скидка 10%, оплатившим до 10.01 – скидка 5%

Скидки суммируются. Суммарная скидка составляет до 40%
Проживание участников – в непосредственной близости от места прове-

дения декадника.
Стоимость размещения 400 – 550 руб. в сутки.
Возможно размещение в гостиницах города Новосибирска.
Форма оплаты любая.

До встречи на съезде, конференции, международной неделе пси-
хотерапии, консультирования и коучинга.

В 17 по 24 февраля 2007 года состоится традиционная семейная поездка 
делегации ППЛ. в Центральную Италию в г. Асколи- Пичено для участия 
в тренинге по софия-анализу – итальянской ветви экзистенциальной психо-
терапии, изучения страны, погружения в традиционный карнавал, шопинг. 
В партнёрстве с Итальянской ассоциацией культуры и искусства для учас-
тников недели будет организована двухдневная поездка по норманнским 
замкам провинции Пулья. Желающие смогут посетить Рим и другие города 
Центральной Италии.

Обеспечен перевод тренинга и всех общих событий на русский язык.
Будет создан и отрепетирован Евро-Азиатский перформанс с участием 

Италии, Латвии, России, Казахстана для представления на IV Панази-
атском конгрессе по психотерапии в Екатеринбурге, России 18–20 мая, 
2007 года.

Ориентировочная стоимость поездки:
Минимальные базовые затраты – 657 евро
Дополнительные затраты:

итальЯНскаЯ НеДелЯ психотерапии ппл �007 гоДа
Дополнительное питание – 50–100 евро
Двухдневная экскурсия – 155 евро
Гала-ужин – 40 евро
Самостоятельная поездка в Рим – 23 евро (туда и обратно)
Покупки по минимальным ценам сезона скидок – по возможностям 

ипотребностям:)
В декабре проходят акции Аэрофлота – продажа билетов до Рима и об-

ратно за 200 евро. Если Вы определитесь вовремя, то сможете сэкономить. 
Вторя возможность минимизировать затраты – воспользоваться чартерным 
рейсом до Римини за 220 евро туда и обратно. Регулярный рейс Аэрофлота 
стоит 350 евро (туда и обратно).

Репортажи о предыдущих поездках, информацию о методологии софия-
анализа – см. на сайте www.sophia-a.narod.ru

Связь: 8 916 1407253 (м.), (495) 5999444 (д.), erm@list.ru Ермошин 
АндрейФедорович

(495) 675-15-63 и 675 4567 (р.), +7-901-750-51089 (моб.) center@oppl.ru.

Фундаментальный международный журнал Европейской ассоциации пси-
хотерапии (International Journal of Psychotherapy) публикует наиболее интересные 
материалы со всего мира. Журнал является партнёром научно-практического 
журнала «Психотерапия», издающегося в Российской Федерации.

Журнал выходит три раза в год. Статьи публикуются на английском языке 
и на родном языке каждого автора. В журнале публикуются критические 
статьи, статьи по теории психотерапии, описания клинических случаев, 
результаты исследований, рецензии на книги.

Размер крупных статей – 3000–5000 слов, небольших докладов – 1500–
2000 слов. Статьи должны сопровождаться аннотацией (не более 150 слов) 

статьи иЗ россии 
в солиДНом межДуНароДНом иЗДаНии

и списком ключевых слов (около 4).
Информация об авторе должна включать ФИО, звания и должности 

автора, м есто его работы, область его деятельности, адрес, телефон, факс, 
e-mail и web-site (не более 90 слов).

Статьи необходимо предоставлять на русском и английском языке или 
только на русском языке для последующего перевода за счёт средств 
автора материала, в редакцию журнала «Психотерапия»:

Электронные адреса редакции:
1. Главный редактор профессор В. В. Макаров vikgal@oppl.ru
2. Зам. главного редактора доцент И. А. Чеглова cheglova@list.ru
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Наши декадники проходят по всей стране и за рубежом вот уже 
20 лет. И теперь мы можем вновь собраться на Байкале!

Важной для психотерапевтического сообщества стала не только 
организация профессионального обучения, но и отдыха в обществе 
коллег. Именно такой отдых способствует формированию особой 
атмосферы, наполнению энергией, знакомству с секретами мэтров 
психологического искусства.

Психолог, психотерапевт – это, прежде всего, человек с новым миро-
воззрением, особыми психологическими способностями и возможнос-
тями, т. е. лидер и естественно успешный человек!

На декаднике каждый сможет показать свою работу, получить 
супервизию, консультации, познать границы своей личности, получить 
личную терапию. Каждый сможет войти в незабываемую, целебную 
энергетическую среду, специально создаваемую нашей Профессио-
нальной психотерапевтической лигой!

Тренинги и семинары на декадниках проводятся практически круглые 
сутки. Параллельно проходит несколько тренингов, и Вы можете вы-
бирать, куда и к кому идти, с кем знакомиться и от кого получать опыт 
и знания. Занятия идут с перерывами в один час, а ночью начинаются 
ночные марафоны – вот это настоящее погружение!

Люди, которые посещают декадники, говорят, что с их помощью они 
«отключаются» от бешеной гонки города – бизнеса и работы. Известно, 
что после декадника появляются новые проекты, возможности и, самое 
важное, – душевное равновесие и потрясающая уверенность в себе. 
Да что там говорить, мы сами тому свидетели!

Наш декадник это:
• Ваша возможность провести необычайно насыщенную неделю в кругу 

интереснейших и профессиональных людей;
• Новые знакомства, связи, знания, опыт;
• Новые творческие перспективы и яркие впечатления;
• Возможность взглянуть по-новому на свою жизнь, отношения, биз-

нес;
• Расширить свой потенциал и пополнить собственный ресурс;
• Развитие эмоционального интеллекта.

Мы приглашаем всех интересующихся вопросами лидерства в любых 
сферах жизни, вопросами современных технологий в психологии, пси-
хотерапии. Всех, кто хочет взглянуть по-новому на свои возможности, 
свою жизнь, отношения, бизнес.

Документы об участии:
Накопительное свидетельство о повышении квалификации по пси-

хотерапии от ППЛ России.
Набранные часы входят в программу обучения на Европейский серти-

фикат психотерапевта и национальную аккредитацию и сертификацию 
в области консультирования.

К сведению участников:
Организационный взнос – 500 рублей.
Обучающая и оздоровительная программы – 6000 рублей
Проживание оплачивается отдельно
Скидки!!!

• Наблюдательным членам ППЛ – 5%
• Консультативным членам ППЛ – 10%
• Действительным членам ППЛ – 15%
• Студентам, аспирантам – 10%
• Семейным парам – 10%

акаДемиЯ лиДерства и успеха
 Азиатская Федерация психотерапии

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига (ОППЛ) и

Приглашают к участию во второй межрегиональном декаднике (неделе) профессионального консультирования, психотерапии, коучинга, 
ментальной экологии

Академия лидерства и успеха
21 июня – 2 июля 2007г, оз. Байкал.

• Коллективные заявки – 10%
• Участникам тренинговых программ объединения «Практик» – 15%
• Оплатившим обучающую программу до 1 апреля 2006г. – 15%
• Суммарная скидка не превышает 30%
Скидки суммируются!

Форма оплаты любая.
Проживание на берегу озера Байкал!
Проживание, питание – оплачиваются отдельно до 8 июня 

2006 года.
Нас ждет увлекательное путешествие по открытому Байкалу 

на катере. Жить мы будем на комфортабельной базе отдыха «Зама», 
на побережье Байкала.

«Зама» – это современная, элитная база отдыха, расположенная 
в Ольхонском районе на территории Прибайкальского национального 
парка, в 330 км от Иркутска, в 15–20 мин. ходьбы от берега Байкала.
• Комфортабельное размещение: современные 1-, 2- и 3-местные номе-

ра, номера класса люкс.
• Оригинальное меню: изысканные блюда из байкальской рыбы или 

таежных трофеев, бар, ресторан, пикники на природе.
• Широкий выбор оздоровительных занятий:

- плавательные бассейны, сауна
- большой и настольный теннис, бильярд, волейбол
- квадроциклы и велосипеды
-турниры в крикет и пейнтбол
- организация пеших и велосипедных туров по живописным окрес-

тностям
- организация рыбалки на «Карасевом» и «Щучьем» озерах
- каждую ночь настоящий костёр и музыкальная программа.

База полностью благоустроена, есть все, что нужно для настоящего 
тренинга, отдыха и общения.

Условия проживания и питания:
(стоимость проживания в сутки за номер, включает трехразовое 

питание, страховку от несчастного случая)
Предварительная стоимость проживания: от 800 до 2000 р. за место 

в сутки с человека, в зависимости от комфортабельности номера.
Доставка:
Стоимость доставки из Иркутска – 1500 рублей с человека (туда 

и обратно).
«Туда», т. е. на базу отдыха «Зама»:

50% участников доставляется по Байкалу на катерах. Время пути 
6–8 часов.
50% участников доставляется по берегу Байкала, по тайге. Время 
пути 8–9 часов.

«Обратно» в Иркутск: участники меняются транспортными средст-
вами, таким образом, мы посмотрим и тайгу, и Байкал.

С уважением,
Макаров Виктор Викторович – президент ППЛ, профессор
Абу-Навас Василина Петровна – официальный представитель ППЛ 

в Иркутске.
e-mail: office@praktik-irk.ru; praktik-irk@yandex.ru с пометкой «Декад-

ник»
тел: (3952) 56-06-56; 95-10-10; 89501263952
Шишкин Эдуард – организационный комитет.
Информация на сайтах:

До встречи на великом Байкале!
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расписаНие циклов
Кафедры психотерапии, мединской психологии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ на 2007 год

№  
 п/п  Наименование цикла Даты 

проведения
Количество 

часов Оплата

1 Профессиональная переподготовка по психотерапии с сертификацией (для врачей, 
закончивших мед. институт до 2000 года по базовым специальностям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия», с 2000 года с специальностью «Психиатрия»)

10.01–04.05 574 21 000 рублей

2 Профессиональная переподготовка по сексологии с сертификацией (для врачей, 
закончивших мед. институт до 2000 года по базовым специальностям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия», с 2000 года с специальностью «Психиатрия», «Эндокринология»)

10.01–04.05 574 21 000 рублей

3 Психотерапия (Сертификационный цикл с выдачей сертификата по психотерапии для 
врачей психотерапевтов) 

25.01–21.02 144 Госбюджет или 
6000 рублей

4 Психотерапия, медицинская психология и сексология (для врачей, мед. психологов, 
психологов с базовым образованием)

20.02–21.03 144 Госбюджет или 
6000 рублей

5 Психотерапия в наркологии (для врачей, мед. психологов) 14.03–10.04 144 Госбюджет или 
6000 рублей 

6 Профессиональная переподготовка по психотерапии с сертификацией
(для врачей, закончивших мед. институт до 2000 года по базовым специальностям 
«Лечебное дело» и «Педиатрия»), после 2000 года с специальностью «Психиатрия»)

15.03–24.06 504 21 000 рублей

7 Психотерапия, медицинская психология и фитотерапия в медицинской практике
(для врачей, мед. психологов, психологов с базовым образованием) 

12.04–25.04 72 Госбюджет или 
3000 рублей 

8 Психотерапия (Сертификационный цикл с выдачей сертификата по психотерапии для 
врачей психотерапевтов) 

03.05–31.05 144 Госбюджет или 
6000 рублей

9 Сексология (сертификационный цикл с выдачей сертификата) Для врачей сексологов 16.05–13.06 144 Госбюджет или 
6000 рублей 

12 Профессиональная переподготовка по психотерапии с сертификацией
(для врачей, закончивших мед. институт до 2000 года по базовым специальностям 
«Лечебное дело» и «Педиатрия»), после 2000 года с специальностью «Психиатрия»)

06.09–27.12 574 21 000 рублей

13 Профессиональная переподготовка по сексологии с сертификацией (для врачей, 
закончивших мед. институт до 2000 года по базовым специальностям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия», с 2000 года с специальностью «Психиатрия», «Эндокринология»

06.09–11.12 504 21 000 рублей

14 Психотерапия и фитотерапия в медицинской практике среднего медицинского персонала
(для медицинских сестер) 

20.09–17.10 144 Госбюджет или 
6000 рублей 

15 Психотерапия, медицинская психология и фитотерапия в медицинской практике
(для врачей, мед. психологов, психологов с базовым образованием) 

04.10–31.10 144 Госбюджет или 
6000 рублей 

16 Психотерапия сексуальных расстройств
(для сексологов, неврологов, эндокринологов)

09.10–06.11 144 Госбюджет или 
6000 рублей

15 Терапия творческим самовыражением
(Для психотерапевтов, врачей общего профиля, психологов)

18.10.–31.10 72 Госбюджет или 
3000 рублей

16 Терапия творческим самовыражением
(Для психотерапевтов, врачей общего профиля, психологов)

01.11–15.11 72 Госбюджет или 
3000 рублей

17 Психотерапия (Сертификационный цикл с выдачей сертификата по психотерапии для 
врачей психотерапевтов) 

01.11–29.11 144 Госбюджет или 
6000 рублей

18 Сексология (Сертификационный цикл с выдачей сертификата по сексологии)
(Для врачей сексологов)

08.11–05.12 144 Госбюджет или 
6000 рублей

20 Психотерапия в наркологии (для врачей, мед. психологов) 27.11–25.12 144 Госбюджет или 
6000 рублей 

Кафедра принимает заявки на выездные тематические и сертификационные циклы 2007, 2008 и 2009 годы
Обращаться по телефону:(095) 193–96–71и 8-915-495-08-84 к завучу кафедры Покровскому Юрию Львовичу,

адресу 125367. Москва. Волоколамское шоссе,47. Кафедра психотерапии РМАПО
или электронной почте – pokr@bk.ru

Заявка на обучение принимается на бланке учреждения или индивидуально от слушателя.
Форма заявки: Проректору по учебной работе РМАПО

профессору Щитинину В. Е.
Просим (прошу) выделить путевку на цикл (наименование цикла) с...по…. 2007 года

для врача (психолога) Ф.И.О.
Подпись руководителя учреждения

Заявки высылаются завучу кафедры Покровскому Ю.Л
Если слушатель самостоятельно делает заявку на цикл, то вместе с ней высылается копия диплома

и обучение только на платной основе.
При обучении на хозрасчетной основе в заявке дополнительно указывается: Оплату гарантирую (ем).

Члены Профессиональной Психотерапевтической Лиги получают путёвки вне очереди.
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ДополНЯемый перечеНь
основных событий и собраний Профессиональной психотерапевтической лиги в 2006-2011 годах

(конгрессы, конференции, декадники, фестивали, недели психотерапии и психологического 
консультирования)

2006 год
Рождественские недели психотерапии
III рождественский бал психотерапевтов России и их друзей. Недели психотерапии Всероссийская конференция 
«Новое в методах психотерапии, признанных в Российской Федерации» 15 декабря

Москва 01–24 декабря

III научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию Мадрас. Юг и Юго-Вос-
ток Индии

16–31 декабря

Длительные образовательные проекты проводятся по отдельному расписанию*
2007 год

Съезд и конференция психотерапевтов и консультантов Сибири. Международная неделя психотерапии, кон-
сультированию, коучинга, медиации. 

Новосибирск 25.01–02.02

Российско-Итальянский декадник по психотерапии и консультированию Италия, Асколи-Пичено 17.02–24.02
Межрегиональный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Пермь 05–11 марта

I Российско- израильский декадник по психотерапии. Израиль март
Съезд психотерапевтов и консультантов Урала Екатеринбург 15–16 мая
IХ съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Екатеринбург 17 мая
IV Паназиатский конгресс Азиатской федерации психотерапии и консультирования «Психотерапия и консуль-
тирование в эпоху перемен»

Екатеринбург, Россия 15–23 мая
(18–20 пленар-
ные)

XV конгресс Европейской Ассоциации Психотерапии «Юмор и другие стратегии выживания в ситуации эмо-
ционального кризиса»

Флоренция, Италия 14–17 июня

II межрегиональный декадник профессионального консультирования, психотерапии, коучинга, отдыха и вос-
становления ментальной экологии.

озеро Байкал 21.06–02.07

VI летняя неделя психотерапии и практической психологии Омск 08–14 июля
III межрегиональная неделя восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования 
и коучинга в республике Алтай.

Республика Алтай 07–13 июля

Летняя школа по психотерапии (Университет Зигмунда Фрейда. Вена, ВЕИП, Санкт-Петербург, Университет 
Зигмунда Фрейда. Москва, ППЛ)

Ленинградская область 16.07–12.08

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое, Казахстан 14–22 августа
Восьмой омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и наркологии Омск 03–10 ноября
IV Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10 ноября
Рождественские недели психотерапии
IV рождественский бал психотерапевтов России и их друзей. Недели психотерапии

Москва 08–23 декабря

2008 год
III межрегиональная неделя профессионального консультирования, психотерапии, коучинга, восстановления 
и развития ментальной экологии и отдыха

Озеро Байкал 12–20 июня

IV межрегиональная неделя восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования 
и коучинга в республике Алтай

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое, Казахстан 12–20 августа
Х съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 3–4 октября
I общероссийский съезд психотерапевтов и консультантов Москва 5 октября
Международный конгресс по психотерапии, психологическому консультированию, коучингу, медиации Россия, Москва 06–08 октября
V Мировой конгресс по психотерапии Китай, Пекин 12–15 октября
ХI Омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и наркологии Омск 03–10 ноября
V Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию  Екатеринбург 03–10 ноября

2009 год
Международный конгресс по психотерапии, психологическому консультированию, коучингу, медиации Москва 24–26 июня
IУмежрегиональная неделя профессионального консультирования, психотерапии, коучинга, восстановления 
и развития ментальной экологии и отдыха. 

Озеро Байкал 12–20 июня

V межрегиональная неделя восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования 
и коучинга в республике Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое. Казахстан 11–19 августа
V Международный конгресс Азиатской ассоциации психотерапии Непал, Катманду
VI Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10 ноября
VI рождественский бал психотерапевтов России и друзей психотерапевтов. Неделя психотерапии Москва 12–19 декабря

2010 год
Международный конгресс по психотерапии, психологическому консультированию, коучингу, медиации Москва 24–26 июня

V межрегиональная неделя профессионального консультирования, психотерапии, коучинга, восстановления 
и развития ментальной экологии и отдыха. 

Озеро Байкал 12–20 июня

VI межрегиональная неделя восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования 
и коучинга в республике Алтай

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое, Казахстан 11–19 августа
VII Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию  Екатеринбург 03–10 ноября
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Рождественские недели психотерапии
VII рождественский бал психотерапевтов, психологов России и друзей. Конференция. Недели психотерапии

Москва 06–22 декабря

2011 год
VI Мировой конгресс по психотерапии Австралия, Сидней
VI международная неделя профессионального консультирования, психотерапии, коучинга, восстановления 
и развития ментальной экологии и отдыха

Озеро Байкал 12–20 июня

Международный конгресс по психотерапии, психологическому консультированию, коучингу, медиации Москва 25–27 июня
VII межрегиональная неделя восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования 
и коучинга в республике Алтай

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое. Казахстан 14–22 августа
VIII Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию  Екатеринбург 03–10 ноября
VIII рождественский бал психотерапевтов России и друзей психотерапевтов. Неделя психотерапии Москва 12–19 декабря

* Длительные образовательные проекты 2005-2011 гг.  * (ПО ОТДЕЛЬНОМУ РАСПИСАНИЮ)
Общероссийский тренинг по интегративной гештальт-терапии под супервизией С. Гингера (Франция). Тренинг образовательного проекта по программе 

Европейского сертификата психотерапевта.
Тренинг по экзистенциальной психотерапии профессора Баранникова А. С. Тренинг образовательного проекта по программе Европейского сертификата 

психотерапевта и национального сертификата консультанта.
Мастерская терапии творческим самовыражением профессора Бурно М. Е. Тренинг образовательного проекта по программе Европейского сертификата 

психотерапевта и национального сертификата консультанта.
Международная программа по системной семейной психотерапии Х. Маудера (Австрия) и сотрудников. Места проведения – Екатеринбург, Санкт-Петербург, 

Москва. Тренинги образовательного проекта по программе Европейского сертификата психотерапевта и национального сертификата консультанта.
Авторский сертификационный курс профессора В. В. Макарова и к.пс. н. Г. А. Макаровой «Транзактный анализ-восточная версия» Европейского сер-

тификата психотерапевта и национального сертификата консультанта. Места проведения – Екатеринбург, Москва, Алма-Ата
Психологическое консультирование и психологический коучинг. Руководители программы – профессор В. В. Макаров, к. пс. н. Г. А. Макарова. Новые 

группы в Москве (для начинающих и практикующих).
Авторский курс д.м.н. Тукаева Р. Д. «Интегративно-диалоговая гипнотерапия» по программе Европейского сертификата психотерапевта и национального 

сертификата консультанта. Места проведения – Москва, Омск, Новосибирск, Казань
Международная программа по София –анализу. Г. И. Сорджи (Италия) и А. Ф. Ермошин (Россия). Места проведения: Москва, Екатеринбург, Рига
Дианализ в психотерапии и консультировании – авторский курс профессора Завъялова. Места проведения: Новосибирск, Москва
Мультимодальная интегративная супервизионная группа. Интервизор ППЛ Лях И. С. Места проведения: Екатеринбург, Новосибирск, Москва, Боровое 

(Казахстан)
Перечень длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов будет постоянно пополняться!

Официальные языки Конгресса: русский, английский.
ПРЕЗИДИУМ КОНГРЕССА
Почетный президент конгресса: Почетный профессор Alfred Pritz – 

АВСТРИЯ, Президент всемирного совета по психотерапии, Генеральный 
секретарь Европейской ассоциации психотерапии, ректор Университета 
З. Фрейда, Вена.

Президент конгресса: Профессор Виктор Макаров – РОССИЯ, Пре-
зидент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 
президент азиатской федерации психотерапии, вице-президент Всемирного 
совета по психотерапии,

Вице-президенты конгресса: Профессор Yuji Sasaki – ЯПОНИЯ, вице-
президент Всемирного совета по психотерапии, вице-президент Азиатской 
Федерации психотерапии. президент Японской ассоциации психотерапии.

Профессор Ganes Shankar – ИНДИЯ, Вице-президент Всемирного совета 
по психотерапии, Вице-президент Азиатской федерации психотерапии, 
президент Ассоциации йоги и психотерапии Индии.

Профессор Qian Mingyi – КИТАЙ, вице-президент Всемирного Совета 
по психотерапии, вице-президент Азиатской Федерации психотерапии, 
президент Ассоциации психотерапии Китая.

Профессор Ali Mohammad Goodarzi – ИРАН, Вице-президент Азиатской 
федерации психотерапии, президент Ассоциации психотерапии Ирана.

Профессор Александр Катков – КАЗАХСТАН, Вице-президент Общерос-
сийской профессиональной психотерапевтической лиги.

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА
Макаров В. В. – председатель центрального оргкомитета
Власов В. А. – председатель регионального оргкомитета, заместитель 

председателя правительства Свердловской области
Сопредседатели:
Скляр М. С.- Министр здравоохранения Свердловской области
Нестеров В. В. – Министр образования Свердловской области

АЗИАТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА

IV Паназиатский конгресс «Психотерапия и консультирование в эпоху перемен»
18 – 20 мая 2007 года,

г. Екатеринбург
При поддержке Всемирного совета по психотерапии, Европейской ассоциации психотерапии, Администрации г. Екатеринбурга, 

Университета Зигмунда Фрейда

Бурно М. Е. – профессор, Вице-президент Профессиональной психоте-
рапевтической лиги

Катков А. Л. – профессор, Вице-президент профессиональной психоте-
рапевтической лиги

Члены центрального оргкомитета
Абу-Навас В. П. – Иркутск Белоусова Н. Г. – Омск;
Макарова Г. А.-Москва Обухов Я. Л. – Москва;
Петрушин С. В. – Казань Приходченко О. А. – Новосибирск
Беребин М. А. – Челябинск Доморацкий В. А. – Беларусь
De Bernart R. – Италия Peseschkian N. – Германия
Решетников М. М. – Санкт-Петербург Егоров Б. Е. – Москва
Завьялов В. Ю. – Новосибирск Рудная М. Н. – Екатеринбург
Sorgi G. I. – Италия Чепенко Л. Т. – Санкт-Петербург
Кузубова М. – Казахстан Кудеринов Т. К. – Казахстан
Тукаев Р. Д. – Москва Шевченко Ю. С. – Москва
Kumuraswamy N. – Бруней Майков В. – Москва
Харитонов А. Н. – Москва Фильц А. – Украина

Члены регионального оргкомитета
Докучаева Л. Н. – президент Регионального общественного фонда «Се-

мья – ХХI век»
Ковтун О. П. – советник заместителя председателя Правительства Свер-

дловской области
Кремлева О. В. – зав.кафедрой Уральской государственной медицинской 

академии
Перцель М. Г. – главный психотерапевт Свердловской области
Прудков А. И. – начальник управления здравоохранения Администрации 

г.Екатеринбурга
Рудная М. Н.- руководитель представительства Профессиональной пси-

хотерапевтической лиги в УрФО
Рудный С. В. – главный менеджер конгресса по УрФО
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Туринский В. Ф. – министр социальной защиты населения Свердловской 
области

Программа конгресса
15–17 мая 2007 – преконгресс – работа по секциям: лекции, семинары, 

тренинги,
16 мая Съезд психотерапевтов Урала.
17 мая Х Съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Россий-

ской Федерации
18-20 мая 2007 – КОНГРЕСС:
18 мая – пленарное заседание, бал психотерапевтов,
19 мая – пленарные доклады, работа по секциям,
20 мая – пленарные доклады, работа по секциям, принятие решения.
21-23 мая 2007 – постконгресс – работа по секциям: мастер-классы, де-

монстрации, тренинги.
В программе конгресса:

Медицинская, психологическая, педагогическая, социальная и фило-
софская модели психотерапии, психиатрия, психосоматическая медицина, 
диалог модальностей, интегративная, мультимодальная и полимодальная 
психотерапии, сексология и амурология, психологическое консультирование 
и медиация; неврология, коучинг, супервизия, родология, психологическое 
консультирование, психодиагностика, головная боль, клиническая психоте-
рапия, психоанализ и психоаналитическая психотерапия, нейролингвистичес-
кое программирование, гипноз, гештальт-терапия, экзистенциальный анализ, 
софия-анализ, символдрама, системные семейные расстановки, психодрама, 
медитативные и телесные практики, йога, медитация, бихевиоральная тера-
пия, методы релаксации, переживание горя, транзактный анализ, системная 
семейная психотерапия, позитивная психотерапия, аутогенная тренировка, 
психотерапия по М. Эриксону, компьютерные технологии в психотерапии, 
релаксация, психофармакология, использование биологически активных до-
бавок, личная психотерапия, групповая психотерапия, психология в учебных 
заведениях, психология семьи, психотерапия в чрезвычайных ситуациях, 
психотерапия и политика, психотерапия в Азии, психотерапия и управление, 
психотерапия в армии, психотерапия в социальной сфере.

Работа с химическими и иными зависимостями, посттравматические 
расстройства, депрессии, расстройства личности, аутизм, психосоматика, 
возрастные кризисы, неврозы, фобии, сертифицирование в психотерапии, 
диалог школ психотерапии, психотерапевтическая периодика, сравнение 
законодательств и обучающих программ разных стран, медиопсихотерапия, 
медиация.

Культурная программа
Экскурсия в Храм на крови – место расстрела последнего императора 

России и его семьи и места их захоронения – «Ганина яма»
Поездка на границу двух континентов ЕВРОПА-АЗИЯ.
Посещение резиденции губернатора Свердловской области
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением Горно-геологичес-

кого музея, Музея Каслинского литья.
Бал психотерапевтов, фуршеты.

1 Международная выставки «Вся психология и психотерапия»
Информационная поддержка:

«Профессиональная психотерапевтическая газета»
Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия»
Научно-практический журнал «Вопросы ментальной медицины и экологии»

Реквизиты для оплаты:
In EURO
SWIFT: SABR RU MM
SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION, MOSCOW, RUSSIA; 

CENTRAL BRANCH 8641 № 40703978538360104014
в РУБЛЯХ
Получатель: ООО «ИПК»; ИНН 6670123087; КПП 667001001
расчетный счет 40702810200000022389
корсчет 30101810800000000756; БИК 046577756
Банк получателя: ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбурга
Назначение платежа: Оргвзнос за участие в Конгрессе
КОНТАКТЫ

Сайт: http://www.oppl.ru; http://www.psyclub.net
Калмыкова Инга Юрьевна – г. Москва – Руководитель секретариата Конг-
ресса, исполнительный директор ОППЛ
т/факс +7(495) 675-15-63; 675-45-67; 8-901-75-05-108; e-mail: center@oppl.ru
Клышникова Екатерина Норбертовна – г. Москва – Ответственный секре-
тарь Конгресса. Тел./факс: +7 (495) 675-15-63; 675-45-67, 8-926-213-54-29
E-mail: katerina.kl@mtu-net.ru
Рудная Марина Николаевна – г. Екатеринбург – Руководитель представи-
тельства ОППЛ в Уральском Федеральном Округе
тел. +7 (343) 372-46-28; 8-922-20-94-628; e-mail: rudnaya@yandex.ru
Рудный Сергей Владимирович – г. Екатеринбург – Главный менеджер 
Конгресса
тел.+7 (343) 372-46-29; 8-922-20-94-629; e-mail: kongress2007@yandex.ru
Горбунова Мария Сергеевна – г. Екатеринбург – Секретарь регионального 
исполнительного комитета. Тел. 8-90891-40-945; e-mail: marusa3@mail.ru
Офис Конгресса: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 7, офис 72

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Оргвзнос: за участие в Конгрессе – 2900 рублей;
за участие в преконгрессе и постконгрессе – 4900 рублей
Скидки: для членов ППЛ до 20%; для студентов – 20%;
для психологов МЧС, МВД, армии и школ – 20%;
для руководителей организованных делегаций – 10%;
для оплативших: до 1 января 2007 года – 20%; до 1 февраля 2007 года – 10%;
до 1 февраля 2007 года – 10%
Форма оплаты любая, документы предоставляются.

Дополнительные платные услуги
Поселение в гостиницах любого класса, трансфер, экскурсии, перевод

Форма проведения конгресса
Конгресс проводится в традициях национальных российских декадников 

по психотерапии

15декабря с 9.00 до 18.00 часов зал № 1
9.00–12.00. Второе пленарное заседание конференции
Председатель – профессор В. В. Макаров
12.00–13.00. Презентация Университета Зигмунда Фрейда, Вена
Ректор почётный профессор А. Притц (Австрия)
13.00–13.30 Вручение Европейских сертификатов психотерапевта.
Генеральный секретарь ЕАП, почётный профессор А. Притц (Австрия)
14.30–16.15 Завершение второго пленарного заседания.
16.15–16.45 Презентация IV Паназиатского конгресса «Психотерапия и консуль-

тирование в эпоху перемен» (18–20 мая 2007 года, Россия, г. Екатеринбург)
Президент ППЛ, президент АФП, профессор В. В. Макаров
17.00–18.00 Круглый стол: «Диалог модальностей»
18.15–23.00 Рождественский ужин психологов, психотерапевтов и друзей.

Приглашение на рождественские недели психотерапии  
Профессиональной психотерапевтической лиги

Программа II Всероссийской конференции «Методы психотерапии, принятые в Российской Федерации»
Москва, Россия, 14–15 декабря 2006 года

Место проведения: Москва, Российская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Проспект Вернадского, 84 (Метро Юго-
Западная), корпус № 2.

В программе конференции:
14 декабря с 9.00 до 18.00 часов
Заседание секций методов психотерапии по отдельной программе
9.00–18.00. Ауд. 3025
9.00–11.45 Зал № 1
12.00–16.00 Первое пленарное заседание конференции зал № 1
Председатель – профессор М. Е. Бурно
16.15–18.00 Завершение общероссийской дискуссии 2006 года «ЛИЧНОСТЬ 

ПСИХОТЕРАПЕВТА». Зал № 1


