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Дорогие коллеги!
В завершении года особенно остро чувствуется тонкая 

грань между Прошедшим, Настоящим и  Грядущим, то  фун-
даментальное и неуловимое «здесь и сейчас», в котором мы, 
собственно, и живем – дышим, чувствуем, думаем, принима-
ем решения, действуем. Поэтому и называем эту грань, этот 
миг – нашим Настоящим, которое произрастает из прошлого 
и дает начало будущему.

Поэтому эти последние дни года – особенно хорошее время 
для подведения итогов и  предвкушения будущих дел.. Это 
занятие делает жизнь единой и, одновременно, позволяет 
отметить важные ее вехи. Вот уже и 2012 год становится исто-
рией! Он уже прожит нами, и  пора оставить в  прошлом то, 
что по праву принадлежит прошлому, попрощаться с лёгкой 
грустью. И  внимательно вглядеться в  то  важное и  дорогое, 
что рождено в  этом году, и  что необходимо взять с  собой 
в дальнейшую жизнь.

Сегодня Лига объединяет профессионалов, в  чью сферу 
деятельности входит психотерапия во всех ее моделях. Члены 
Лиги представляют мощный пласт профессий в  сфере «че-
ловек-человек»  – от  врачей психотерапевтов, практических 
психологов и  психологов-консультантов до  медицинских 
(клинических) психологов и коучей. Совсем новая и вдохнов-
ляющая тенденция – вхождение в наши ряды представителей 
нарождающейся на наших глазах и с нашим активным участи-
ем, такой необходимой для нашего общества специальности – 
медиаторов.

Наша задача  – помощь людям в  улучшении качества их 
жизни, достижении полной самореализации и счастья. И поэ-
тому в завершающемся году мы, как всегда, много занимались 
нашим самым главным делом  – психотерапевтической пра-
ктикой. Непосредственной помощью людям, семьям, группам, 
организациям и обществу в целом!

Вторая задача нашего сообщества – забота о практикующем 
профессионале  – самом главном, тонком, точном, и  пото-
му очень чувствительном инструменте психотерапии. Как 
и  всегда, мы проводили декадники и  психотерапевтические 
экспедиции, направленные не  только на  получение новых 
знаний, но и на восстановление и улучшение профессиональ-
ной формы и  личного потенциала участников. В  уходящем 
году стартовала новая форма нашей работы  – сакральные 
путешествия, где особое внимание уделяется духовному 
опыту участников. Как и всегда, мы занимались подготовкой 
и  повышением квалификации психотерапевтов, начали из-
давать новую серию книг «Вся психотерапия, практическая 
и  консультативная психология», а  также выпускать элек-
тронную версию «Профессиональной психотерапевтической 
газеты». Большое внимание уделялось развитию важнейших 
для нашей отрасли инфраструктурных процессов  – личной 
терапии и супервизии. В этом году мы запустили масштабный 
проект по обучению и сертификации супервизоров, а также 

начали активную работу по  профессиональной экспертизе 
и  официальной регистрации новых разработок в  области 
психотерапии, практической и  консультативной психологии 
с  выдачей авторских свидетельств Профессиональной пси-
хотерапевтической лиги (доказательная регистрация). Наш 
ежегодный конгресс, который впервые проводился в Киеве, 
стал достойным пространством для новых контактов, для 
обмена опытом и чувствами, для дискуссий и споров. В этом 
году творческая активность наших профессионалов стала 
небывало высокой  – впервые материалы конгресса заняли 
не один специальный выпуск журнала «Психотерапия», а це-
лых четыре! Кроме нашего конгресса, представители Лиги 
активно участвовали в десятках конференций, как дома, так 
и  за  рубежом. Важно отметить, что все больше внимания 
уделяется в нашем сообществе профессиональной этике. Так, 
завершающая цикл мероприятий 2012 года домашняя конфе-
ренция была целиком посвящена этому основополагающему 
для нашей профессии вопросу.

Укрепление международных профессиональных связей  – 
наша третья задача. И мы активно работали в континенталь-
ных профессиональных организациях – Европейской ассоци-
ации и  Азиатской федерации психотерапии, а  также во  Все-
мирном Совете по Психотерапии. В этом году помимо издания 
международного англоязычного журнала «Psychotherapy» 
мы стали участниками нового интернет- проекта – междуна-
родного сообщества русскоязычных специалистов в  сфере 
психического здоровья (http://ruspsy.net/).

TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS (времена ме-
няются, и мы меняемся вместе с ними), – говорили в Древнем 
Риме. И  эта внутренняя готовность меняться, оставаясь при 
этом собой и  храня верность своим ценностям  – что тогда, 
в  древности, что сейчас  – была и  остается залогом успеха, 
главным стимулом к  развитию и  ресурсом для достижений. 
Мы меняемся, растем и  совершенствуемся, оставаясь при 
этом сами собой. И  следуем в  своем развитии новой, четы-
рехчастной  – био-психо-социо-духовной парадигме в  пони-
мании человека. Для нас все большее и  большее значение 
приобретает ее высшая – духовная компонента. Мы сознаем, 
что в  понимании и  развитии этой компоненты мы делаем 
лишь самые первые шаги. Но мы опираемся на колоссальный 
опыт, накопленный человечеством за всю его историю. И это – 
мощная опора и  огромный ресурс! Перспективы развития 
в данном направлении столь захватывающи, что мы об этом 
думаем постоянно  – и  подводя итоги прожитого, и  строя 
планы на будущее.

По мере развития нашей отрасли, наши приоритеты посте-
пенно сдвигаются от  обучения у  зарубежных специалистов 
к  развитию и  внедрению в  ежедневную практику отечест-
венных методов психотерапии. Мы продолжаем интенсивно 
учиться. И при этом видим, насколько эффективны и перспек-
тивны отечественные разработки. И намереваемся развивать 
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их как внутри русскоязычного пространства, так и способство-
вать их успешному выходу за его пределы. Пропагандировать 
психотерапию как эффективное средство улучшения качества 
жизни людей в интернете и средствах массовой информации. 
Продолжать разработку идеологии, теории и  методологии 
психотерапии как инструмента личностного развития для здо-
ровых людей, проводить конференции, декадники, совершать 
далёкие экспедиции. Развивать самую новую, фестивальную 
форму нашей работы – ПСИФЕСТЫ. Мы уверены, что венцом 
наших достижений станет главное профессиональное событие 
десятилетия – Первый Евроазиатский конгресс по психотера-
пии. Он будет проводиться по  всей Российской Федерации 
в июле наступающего года.

Грядут новые начинания и  новые свершения. И  мы с  ра-
достью строим планы, чтобы затем полностью погружаться 

в их исполнение и радоваться, когда усилия по их реализации 
увенчаются успехами!

У нас, дорогие коллеги, есть все возможности, чтобы рабо-
тать, полностью реализовать себя и быть счастливыми в наше 
время, в нашей стране, где есть целых два Новых Года и два 
Рождества!

Сердечно поздравляю Вас, Ваши семьи, Ваших клиентов 
и  пациентов со  всеми грядущими зимними всенародными 
праздниками! Пусть эта череда радостных дней принесет 
обновление и процветание в Ваши дома, откроет новые гори-
зонты и новые перспективы для Вас и для всех, кто Вам дорог!

Искренне Ваш,
профессор В. В. Макаров.

Президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, вице-президент Всемирного 

совета по психотерапии,

О ПЛАНАХ ППЛ НА 2013 ГОД
Мы выделяем шесть главных направлений работы Лиги:

1.  Развитие теоретического, методологического и технологи-
ческого и этического аспектов психотерапии, практической 
психологии и психологического консультирования.

2.  Общественное регулирование психотерапии, практической 
психологии и психологического консультирования.

3.  Участие в законодательном регулировании психотерапии.
4.  Консолидация профессионалов в  области психотерапии, 

практической психологии и  психологического консульти-
рования.

5.  Образование в  области психотерапии, практической пси-
хологии и психологического консультирования.

6.  Популяризация в  обществе психотерапии, практической 
психологии и психологического консультирования.

Нам предстоит серьёзная работа по  совершенствованию 
нашего подхода к  модальностям (методам) психотерапии. 
С  одной стороны, мы будем продолжать интегрироваться 
в  европейское профессиональное сообщество, с  другой  – 
развивать нашу отечественную самобытную психотерапию. 
Особенно важно завершить процесс формулирования, опре-
деления нашего понимания модальностей (методов) психоте-
рапии до Первого Евроазиатского конгресса по психотерапии.

Особое внимание мы будем уделять созданию позитивного 
образа современной профессиональной психотерапии, пра-
ктической психологии и  консультирования в  обществе. Для 
этого необходимо сотрудничество со  средствами массовой 
информации. Мы будем рекомендовать членов ППЛ для уча-
стия в телевизионных программах, радиопередачах, научно-
популярных публикациях.

Традиционно, к  31  мая, Дню психотерапевта, мы сообщим 
рейтинг ведущих психотерапевтов России по  версии нашей 
организации, а  в  октябре на  нашей итоговой конференции 
поздравим профессионалов, достигших вершины националь-
ного рейтинга. Важно отметить, что в 2013 году впервые в го-
лосовании по процедуре рейтинга будут принимать участие 
все члены ППЛ.

Центральный Совет ППЛ готов также поддержать проце-
дуры выявления рейтингов ведущих профессионалов в  ре-
гионах.

В наступающем году продолжим издавать и  будем совер-
шенствовать наши периодические издания: ежемесячные 
«Профессиональную психотерапевтическую газету» и научно-
практический журнал «Психотерапия»; а  также квартальный 
научно  – практический журнал «Вопросы ментальной ме-

дицины и  экологии». Особое внимание уделим всемирному 
научно-практическому журналу «Psychotherapy». Продолжим 
издавать серию книг «Технологии психотерапии». Расширим 
выпуск книг новой серии: «Вся психотерапия, практическая 
и консультативная психология».

Большая работа предстоит в  плане продвижения ОППЛ 
средствами Интернета. Будем совершенствовать наши сайты 
и рассылки, увеличим нашу работу в социальных сетях. Уделим 
внимание интернет-публикациям наших изданий – как перио-
дических, так и монографических. Будем изучать и использо-
вать и новые технологии интернет-продвижения.

В плане корпоративного строительства  – мы продолжим 
работу по  избранию в  Центральный совет ППЛ, а  также 
в  состав вице-президентов нашей организации достойных, 
действующих лидеров нашей профессии. Важно постепенно 
заполнить должности официальных представителей Централь-
ного совета Лиги в  Федеральных округах России. Особенно 
важно, чтобы эти должности были заняты активными и про-
дуктивными людьми, являющими образец принадлежности 
к нашей профессии.

В наступающем году мы планируем активную работу в ре-
гионах, развивая в них наши представительства и отделения. 
Обратим внимание на регионы, где мы присутствуем тради-
ционно, и  новые для нас регионы. Нашей задачей является 
установить связь с максимально большим количеством, а за-
тем и всеми членами Лиги по электронной почте. Продолжим 
работу с членами Лиги, проживающими за рубежом. Наиболее 
важным для нас остаётся взаимодействие с профессионалами 
Украины, Белоруссии, Казахстана.

Новым для нас направлением деятельности будет введение 
понятия стажа пребывания и  активного участия професси-
онала в  Лиге Чем больше стаж у  члена Лиги, тем большим 
доверием организации он будет пользоваться, тем больше 
у него будет льгот и преимуществ.

Нам важно изучить ситуацию с  тренингами в  России, раз-
работать новую тренинговую политику Лиги, с тем, чтобы мы 
стали не только успешными, чтобы постепенно заняли лидер-
ские позиции в столицах и большинстве регионов России. Это 
особенно важно в  условиях стабилизирующегося или даже 
сокращающегося рынка тренингов, на котором могут остаться 
только основные, главные игроки.

Продолжим и  расширим нашу включённость в  медиацию. 
Будем готовить специалистов, издадим несколько книг, воз-
можно, приступим к изданию специального журнала.

 В ПЕРСПЕКТИВЕ
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Продолжим проведение декадников для профессионалов, 
и будем распространять эти формы на конечных потребите-
лей. Будем распространять организацию декадников на реги-
оны, где они ранее не проводились. Причём организовывать 
их будем силами ЦС ППЛ, организаторов на  местах будем 
подкреплять действующими менеджерами ППЛ из  других 
регионов. Планируем проводить декадники в столицах и ре-
гионах, где для этого есть условия.

Будем готовиться к  проведению больших фестивалей 
психотерапии, практической и консультативной психологии. 
Они будут называться ПСИФЕСТАМИ. Это новое направление 
работы Лиги рассчитано на людей, стремящихся к личностно-
му развитию, желающих получить знания и умения в области 
психотерапии, практической и консультативной психологии. 
Первый ПСИФЕСТ планируется провести в  мае 2013  года 
в Краснодарском крае.

Будем продолжать и расширять наше сотрудничество с по-
литическими партиями.

Важным направлением является работа с  молодёжью. Мы 
будем проводить конкурсы, молодёжные декадники. На кон-
грессах и  конференциях Лиги организовывать специальные 
молодёжные секции.

Важно развивать нашу активность во  всех Федеральных 
округах Российской Федерации и за её пределами. Мы будем 
развивать Лигу как международную организацию, объёдиня-
ющую русскоязычных психотерапевтов со всего мира. Будем 
представлять Российскую Федерацию в Европейской ассоци-
ации психотерапии, Азиатской федерации психотерапии, Все-
мирном совете по психотерапии. Продолжим нашу активность 
и  в  поле всемирного сертификата психотерапевта. Будем 
активно участвовать в  подготовке Всемирных конгрессов 
по  психотерапии и  готовиться к  тому, чтобы такой конгресс 
состоялся и в России

В 2013 году мы намерены ещё активнее участвовать в рабо-
те Европейской ассоциации психотерапии. Продолжим наши 
усилия по европейской сертификации специалистов из России 
и русскоязычного зарубежья.

Наша двенадцатая встреча с итальянскими коллегами в го-
роде Асколи – Печено планируется с 9 по 20 февраля. Наме-
чается большая тренинговая программа, а также культурная 
программа и традиционный специальный шопинг. В течение 
этой поездки мы посетим Флоренцию, где нас будет прини-
мать Институт семейной психотерапии.

Будем продолжать и «Индийский проект ППЛ». Планируем 
цикл Сакральных путешествий где осмотр достопримечатель-
ностей будет сочетаться с  оздоровительными и  духовными 
практиками. Новыми являются наши планы совершить экспе-
диции с  целью изучения психотерапии, психологии, тради-
ционных практик и духовности во многие интересные места 
мира. Так наша весенняя экспедиция отправится в Камбоджу. 
В будущем году мы откроем программу: « Путь на Восток» Эта 

летняя программа включает в себя ряд декадников на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Востоке и экспедицию в одну из стран 
Востока.

Важнейшим событием десятилетия в нашей отрасли станет 
I Евроазиатский конгресс по психотерапии «Психотерапия без 
границ». Наш конгресс  – большой праздник психотерапии. 
Это первый объединённый конгресс двух континентальных 
профессиональных сообществ психотерапевтов  – Европей-
ской ассоциации психотерапии (ЕАП) и Азиатской Федерации 
Психотерапии (АФП). Конгресс 2013  года отличается от  всех 
известных нам, проводившихся ранее конгрессов в  области 
психотерапии. Его планируется проводить по  всей стране. 
Центральным событием будут заседания в Москве 5–7 июля. 
Здесь пленарные лекции, пленарные и секционные заседания, 
симпозиумы, конференции. В том числе конференция памяти 
известного французского психотерапевта Сержа Гингера. 
Планируем, что на конгрессе будет заслушано более тысячи 
докладов.

А до  этого можно будет принять участие в  психотерапев-
тическом путешествии в  северную столицу России  – город 
Санкт-Петербург. Программа путешествия будет разработана 
с  участием психотерапевтов Санкт-Петербурга. В  течение 
всего дня будут проводиться экскурсии, а вечера будут посвя-
щены конференциям и неформальным встречам профессио-
налов. Кто уже побывал в Санкт- Петербурге смогут посетить 
музей-усадьбу Льва Николаевича Толстого в  Ясной Поляне. 
Тренинги преконгресса и  постконгресса будут объединены 
в декадник.

После завершения конгресса в ряде городов России будут 
проводиться декадники, конференции, встречи, с  участием 
Российских и зарубежных психотерапевтов.

Центральным событием конгрессионного лета станет пси-
хотерапевтическое путешествие по  самой длинной в  мире 
железной дороге  – Транссибирской магистрали из  Москвы 
во Владивосток. По пути следования поезда, на крупных оста-
новках, состоятся встречи с местными коллегами. Декадником 
во Владивостоке завершится это увлекательное путешествие. 
На  обратном пути будет остановка в  Иркутске для участия 
в  Декаднике на  озере Байкал. Впрочем, желающие смогут 
проделать обратный путь до Москвы на поезде «Россия» уже 
без длительных остановок. 9 226 километров мы проделаем 
чуть больше чем за 6 суток.

2013  год будет наиболее ответственным и  в  плане работы 
над законом Российской Федерации о психотерапии. У нас бу-
дут обсуждения, дискуссии, чтения проекта закона, продвиже-
ние итогового проекта по законодательным инстанциям. Это 
огромная, сложная и  трудоёмкая работа, требующая вовле-
чения всех наших ресурсов и привлечения дополнительных.

Президент ОППЛ,
Профессор В. В. Макаров

Центральный совет ОППЛ

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ, САКРАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ, 
ДЕКАДНИКИ, ПСИФЕСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
Практикующие психотерапевты, об-

учающиеся и  интересующиеся психо-
терапией обязательно путешествуют! 
Ведь путешествия позволяют расши-
рить наше сознание, быстро восста-
новить и  развивать нашу ментальную 
экологию. Путешествия могут быть 
внутренние и  внешние. Внутренние  – 
это когда мы путешествуем в  своём 

внутреннем мире. Во  время внешних 
путешествий мы покидаем наш дом, 
город, страну. Лига имеет большой опыт 
объединения внешних и  внутренних 
путешествий. Более двадцати лет мы 
проводим декадники, девять лет – пси-
хотерапевтические экспедиции, в  за-
вершившемся году успешно приступили 
к психотерапевтическим путешествиям 

и со следующего года преступаем к реа-
лизации комплексной программы: «Путь 
на Восток» и так же ещё одной большой 
форме  – психологическим, психотера-
певтическим фестивалям- псифестам. 
Наши фестивали рассчитаны на  боль-
шое число участников, людей интересу-
ющихся психологией и психотерапией. 
Присоединяйтесь к нашим программам!
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РЕЗОЛЮЦИЯ XIV СЪЕЗДА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ
г. Москва, 20 октября 2012 г.

Заслушав и  обсудив итоговый доклад Президента ППЛ 
профессора Макарова Виктора Викторовича, вице-прези-
д ентов ППЛ, председателей Комитетов ППЛ, официальных 
представителей ППЛ в федеральных округах и регионах РФ, 
по итогам работы сообщества психотерапевтов и психологов-
консультантов в 2011–2012 гг. съезд

РЕШАЕТ1:
1. Принять отчетный доклад президента и отчётный доклад 

о  финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги, сделанный 
профессором Макаровым Виктором Викторовичем.

2. Принять отчетный доклад вице-президента Лиги, про-
фессора Бурно Марка Евгеньевича о  работе Комитета мо-
дальностей.

Утвердить решения Комитета модальностей:
• о признании ППЛ модальности «Процессуально-ориентированная 

психология» и утверждении Людмилы Николаевны Сербиной 
руководителем модальности (действительным членом Комитета).

• о признании ППЛ модальности «Генеративная психотерапия» как 
метода психотерапии и консультирования и утверждении Петра 
Фёдоровича Силенка руководителем модальности (действительным 
членом Комитета).

• об утверждении Надежды Леонидовны Зуйковой новым руководи-
телем модальности «Транзактный анализ».

• о переименовании авторской модальности «Метод психолингвисти-
ческой терапии творческим самосознанием на основе дыхатель-
но-энергетических звуко-образов» (руководитель Семёнова А. И.) 
в «Целебная творческая психолингвистика».

• о назначении Марины Валерьевны Поспеловой российским пред-
ставителем модальности «Целебная творческая психолингвистика» 
с сохранением руководства модальностью за Семёновой А. И.

• о назначении официальным руководителем модальности «Психо-
органический анализ» Оксаны Ивановны Ащеуловой.

• О перенесении методики психотерапии «Эустрессовая терапия 
невротических расстройств» (руководитель М. Л. Глянцев) и метода 
психотерапии и консультирования «Мотивационно-резонансная 
трансформация при алиментарном ожирении» (руководитель – 
И. А. Эверест) в авторские методы с внесением соответствующих 
поправок в реестры и публикации ППЛ.

• о переименовании модальности «Терапия творческим самовы-
ражением» (руководитель М. Е. Бурно) в «Терапию творческим 
самовыражением М. Е. Бурно».

• о переименовании модальности «Клиническая психотерапия» (руко-
водитель М. Е. Бурно) в «Клиническая классическая психотерапия».

• о разделении всех модальностей в Комитете на «активные» 
и «дремлющие», при котором только «активные» модальности 
будут опубликованы на сайте Лиги, только руководители «актив-
ных» модальностей участвуют в тайном голосовании и кворуме.
3. Учредить медаль Профессиональной психотерапевтиче-

ской лиги «За заслуги перед психотерапией» и вручать одну 
медаль ежегодно, с возможностью вручения нескольких ме-
далей в год в порядке исключения.

4. Принять отчетный доклад руководителя комитета мо-
дальностей Лиги, профессора Егорова Бориса Ефимовича 
о работе Комитета по этике и защите профессиональных прав.

1 Полный текст резолюции читайте на нашем сайте

5. Принять доклад члена Центрального Совета Лиги, Ляха 
Игоря Вячеславовича о работе Комитета по супервизии.

Утвердить решение Комитета по  супервизии о  принятии 
изменений в «Положение о супервизоре Профессиональной 
психотерапевтической лиги» в  связи с  изменениями в  доку-
ментации.

6. Принять доклад члена Центрального Совета Лиги, Лав-
ровой Нины Михайловны о работе Комитета по медиации.

Кооптировать Нину Михайлову Лаврову в качестве предсе-
дателя Комитета по медиации.

Утвердить решение Комитета по медиации о создании рее-
стра медиаторов ППЛ (воздержавшиеся: 53 голоса).

7. Принять отчетный доклад ответственного секретаря 
Центрального Совета Лиги, Приходченко Ольги Анатольевны 
о работе за год.

8. Принять отчетный доклад Учёного секретаря Централь-
ного Совета Лиги, Камаловой Софии Цихиловны о  работе 
за год.

9. Принять отчетный доклад менеджера по  международ-
ным связям ППЛ, председателя молодежной секции Лиги, 
Макаровой Екатерины Викторовны.

10. Принять Отчетные доклады официальных представите-
лей ЦС ППЛ в федеральных округах:

Рудная Марина Николаевна – официальный представитель 
ЦС ППЛ в Уральском Федеральном Округе.
Силенок Инна Казимировна – официальный представитель 
ЦС ППЛ в Южном Федеральном Округе
Лях Игорь Вячеславович – официальный представитель ЦС 
ППЛ в Сибирском Федеральном Округе
Румянцева Инга Викторовна – официальный представитель 
ЦС ППЛ в Северо – Западном Федеральном Округе
Романенко Ольга Викторовна  – официальный представи-
тель ЦС ППЛ в Восточной Сибири (видеоотчет).

11. Поздравить Лауреатов ППЛ 2012 года:
Чеглову Ирину Алексеевну  – «За наполнение информа-
ционного поля Лиги» к  десятилетию «Профессиональной 
психотерапевтической газеты».
Силенок Инну Казимировну – «Благородство и милосердие» 
за организацию помощи при наводнении в Крымске.
Калмыкову Ингу Юрьевну – «За заслуги перед профессио-
нальным сообществом».
Линде Николая Дмитриевича – «Создание научно-практи-
ческой школы».
Семейную клинику психического здоровья и лечения зави-
симостей Rehab Family – «Успешный старт года».
Давыдову Рамилю Фидаевну – «Лучший проект продвиже-
ния события ОППЛ» за фильм о казахстанском декаднике.
Ляха Игоря Вячеславовича  – «Вклад в  развитие Лиги» 
за развитие супервизии в ОППЛ.
Дуплищева Константина Николаевича – «Вклад в развитие 
Лиги» за развитие супервизии в ОППЛ.
Жукова Александра Сергеевича – «Вклад в развитие Лиги» 
за развитие супервизии в ОППЛ.
Приходченко Ольгу Анатольевну – «Вклад в развитие Лиги» 
за развитие супервизии в ОППЛ.
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12. Провести церемонию вручения Европейских сертифи-
катов психотерапевта.

13. Избрать Исполнительного директора Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги:

Калмыкова Инга Юрьевна – проголосовано единогласно.
14. Избрать Вице-президентов Общероссийской профес-

сиональной психотерапевтической лиги:
Бурно Марк Евгеньевич – проголосовано единогласно.
Чеглова Ирина Алексеевна – голосовали за 1081, воздержа-

лись 53. Возражений голосовать в отсутствие – нет.
Катков Александр Лазаревич – проголосовано единогласно. 

Возражений голосовать в отсутствие – нет.
Бондаренко Александр Фёдорович – проголосовано едино-

гласно. Возражений голосовать в отсутствие – нет.
Силенок Инна Казимировна – проголосовано единогласно.
15. Избрать членов Центрального Совета Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги:

Бурняшев Михаил Геннадьевич – проголосовано единогла-
сно. Возражений голосовать в отсутствие – нет.

Лаврова Нина Михайловна – проголосовано единогласно.
Лях Игорь Вячеславович – проголосовано единогласно.
Обухов Яков Леонидович  – избрать членом Центрального 

Совета с  испытательным сроком на  один год  – голосовали 
за  1069, воздержались 65. Возражений голосовать в  отсут-
ствие – нет.

Приходченко Ольга Анатольевна  – проголосовано едино-
гласно.

Рудная Марина Николаевна – проголосовано единогласно.
Румянцева Инга Викторовна – кооптировать в Центральный 

Совет, проголосовано единогласно.
16. Решения съезда: предложения оформить в резолюцию, 

единогласно.
17. 15 съезд Профессиональной психотерапевтической 

лиги Российской Федерации провести 18  октября 2013  года 
в городе Москве

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА И  АППАРАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
октябрь 2012 – октябрь 2013 гг.

Президент Лиги
Макаров Виктор Викторович 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru, 
моб. +7 (917) 533-39-29, +7 (985) 925-90-36
Исполнительный директор Лиги
Калмыкова Инга Юрьевна center@oppl.ru
моб. +7 (963) 750-51-08, тел./факс +7 (495) 675-15-63
Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги, Член 
Центрального Совета
Приходченко Ольга Анатольевна 8750oppl@gmail.com
моб. +7 (915) 129-87-50 
Учёный секретарь Центрального Совета Лиги
Камалова София Цихиловна oppl.doc@gmail.com
моб. +7 (916) 062-00-26
Вице-президент Лиги, Руководитель комитета модальностей
Бурно Марк Евгеньевич center@oppl.ru, служ. +7 (495) 675-45-67
Председатель комитета по этике и защите профессиональ-
ных прав Лиги
Егоров Борис Ефимович ethicscomcpr@mail.ru
моб. +7 (495) 720-55-71
Вице-президент Лиги, руководитель комитета профессио-
нального признания и наград, исполнительный редактор 
«Профессиональной психотерапевтической газеты» 
Чеглова Ирина Алексеевна cheglova@list.ru
моб. +7 (916) 547-90-01
Вице-президент Лиги
Катков Александр Лазаревич vesta.anna@mail.ru
служ. +7 (7182) 60-50-53
Вице-президент Лиги, Официальный представитель 
ЦС ППЛ на Украине
Бондаренко Александр Фёдорович albond@ukrpack.net
служ. +38 (044) 287-23-01
Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Южном Федеральном Округе
Силенок Инна Каземировна psilenok@mail.ru
служ. +7 (861) 253-23-96, моб. +7 (918) 439-06-67
Члены Центрального Совета ППЛ:
Председатель комитета по супервизии, Официальный 
представитель ЦС ППЛ в Сибирском Федеральном Округе
Лях Игорь Вячеславович ivlyakh@gmail.com
моб. +7 (913) 936-90-66

Официальный представитель ЦС ППЛ в Уральском Феде-
ральном Округе
Рудная Марина Николаевна rudnaya@yandex.ru
моб. +7 (922) 209-46-28
Официальный представитель ЦС ППЛ в Северо-Западном 
Федеральном Округе
Румянцева Инга Викторовна yshkovo@yandex.ru
моб. +7 (911) 221-33-32
Председатель комитета по медиации
Лаврова Нина Михайловна vasilylavrov@yandex.ru
служ. +7 (812) 764-68-72
Член Центрального Совета 
Обухов Яков Леонидович jakov_obuchov@symboldrama.ru
моб. +7 (916) 161-40-54
Член Центрального Совета
Бурняшев Михаил Геннадиевич m-bur@yandex.ru
моб. +7 (916) 115-02-47
Главный бухгалтер ППЛ
Симакова Галина Олеговна dinabeg15@mail.ru
моб. +7 (916) 912-72-25
Почтовый адрес: 119002, Россия, Москва, ул. Арбат 20, корп. 1, 
подъезд 4, оф. 45; 
Менеджер по международным связям ППЛ, Национальный 
представитель в Европейской Ассоциации Психотерапии 
и Всемирном Совете по Психотерапии
Макарова Екатерина Викторовна kmoppl@mail.ru
+7 (916) 507-58-10, +4 (366) 021-20-433
Менеджер ЦС ППЛ
pplrf@yandex.ru
моб. + 7 (919) 763-61-47, служ. +7 (495) 675-15-63
Тренинг-менеджеры ЦС ППЛ:
Юлия Лашевич lashevichyulia@mail.ru, моб. +7 (916) 834-20-22 
Анна Нерода mosgipnoz@mail.ru, моб. +7 (903) 582-49-42 
Елена Балахонская elena1974.07@mail.ru, моб. +7 (926) 037-33-65
Михаил Негрич mnegrich@mail.ru моб. +7 (915) 104-21-03
Юридический и почтовый адрес Центрального Совета Лиги:
119002, Россия, Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45;
Официальный WEB сайт: www.oppl.ru
Сайт путешествий: www.travel-oppl.ru
Сайт конференций http://www.eurasian-psychotherapy.com/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ПСИХОТЕРАПИЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ 

И  КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  –
СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ»

ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ДЕКАДНИК
4–10 октября 2012 года

Украина, Киев
ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 4 по 10 октября 2012 г. в Киеве состоялся представительный 
форум в области профессиональной психотерапии и психологи-
ческого консультирования – Международный конгресс «Психоте-
рапия, практическая и консультативная психология – Сплетение 
судеб».

Основу программы конгресса составили следующие темы:
1. Интегративные процессы в  психотерапии, консультативной 

и практической психологии: цели, средства, способы.
2. Кросскультуральные вопросы психотерапии.
3. Лечебная, коррекционная и развивающая модели психотера-

пии: целевая аудитория, потребности, запросы и спрос.
4. Психотерапия здоровых: теория и практика, искусство и наука, 

мода и социальный запрос.
5. Медиация: новации, традиции, правовые основы.
6. PR, пропаганда, реклама на рынке психотерапевтических услуг.
7. Юридические и  организационно-методические аспекты пси-

хотерапии.
8. Проблемы современной клинической психологии и психоте-

рапии.
9. Жизненные стратегии как предмет консультативной психологии 

и психотерапии.
10. Проблемы обучения и  повышения квалификации в  области 

психологического консультирования и психотерапии.
11. Социокультурные основания различных направлений и под-

ходов в психотерапии.
В рамках Международного конгресса «Психотерапия, практиче-

ская и консультативная психология – Сплетение судеб» состоялись 
четыре пленарные сессии и симпозиума, 36 секционных заседа-
ний, демонстрации, круглые столы, творческие встречи, а также 
торжественная церемония вручения европейских и  всемирных 
сертификатов психотерапевта.

Одним из наиболее знаменательных событий Конгресса стала 
Международная психоаналитическая конференция «Проблема 
идентичности в  современном психоанализе», президентом кон-
ференции стал доцент Александр Николаевич Харитонов.

В программный комитет конференции вошли: Яценко  Т.  С. 
(Украина), Калина Н. Ф. (Украина), Уварова С. Г. (Украина), Карпен-
ко З. С. (Украина), Аврамченко С. М. (Украина), Попов А. Г. (Россия), 
Ускова Л. В. (Украина), Филатов Ф. Р. (Россия), Егоров Б. Е. (Россия), 
Сироткин С. Ф. (Россия).

В конференции приняли участие: психоаналитики, психоанали-
тические психотерапевты, консультанты, специалисты в области 
прикладного психоанализа, а  также психотерапевты других 
направлений, психологи, психиатры, студенты, аспиранты и  до-
кторанты медицинских вузов, психологических гуманитарных 
факультетов, все интересующиеся проблемой идентичности 
в  современном психоанализе в  Украине, России, странах СНГ 
и в других странах.

В течение еще трех дней, с  8 по  10  октября включительно 
впервые на Украине состоялся декадник – традиционная форма 
интенсивного погружения в  мир психологии и  психотерапии, 

обмена практическим опытом специалистов в  области психоте-
рапии и психологического консультирования. В рамках декадника 
состоялись многочисленные тренинги и мастер-классы, которые 
пользовались вниманием и  с  благодарностью воспринимались 
участниками.

Международный Конгресс «Психотерапия, практическая и кон-
сультативная психология: сплетение судеб», а  также Первый 
Украинский декадник и  Международная психоаналитическая 
конференция, проходившие в  рамках Конгресса, стали значи-
тельными событиями как в научной, так и в общественной жизни 
профессионалов помогающих профессий постсоветского мира.

Более 450 докладов, тридцать пять секционных заседаний, ши-
рокая представленность различных направлений консультатив-
ной и клинической психологии и психотерапии, массовое участие 
студентов и преподавателей ВУЗов, а также работников системы 
здравоохранения и  психологических служб стран Содружества 
и  зарубежных государств  – все это свидетельствует об  огром-
ной социальной значимости проблем, которым был посвящен 
Конгресс в  Киеве, и  о  глубинной потребности специалистов 
в  широком и  откровенном обсуждении как научных, так и  пра-
ктических аспектов проблематики, относящейся к  личностному 
и социальному здоровью современного человека.

Богатство и  разнообразие психотерапевтических техник, ми-
ровоззренческие и  социокультурные измерения современной 
психотерапии, ее возможности и проблемы, вопросы содружества 
врачей, психологов и социальных работников – вот далеко не ис-
черпывающий перечень вопросов, нашедших своих заинтересо-
ванных слушателей и  сторонников на  секциях, мастер-классах, 
пленарных заседаниях и в кулуарах Конгресса.

Конгресс показал и  некоторую раздробленность украинской 
психотерапии. Множество групп, небольших ассоциаций, школ и на-
правлений психотерапии либо конкурируют друг с  другом, либо 
пытаются не замечать никого вокруг. Такая раздробленность при-
водит к  тому, что организации психотерапевтов лишь выживают, 
а их лидеры пытаются искусственно удержать своих сторонников 
в  рамках локальных образований. Сложившаяся ситуация не  по-
зволяет ставить перед профессиональным сообществом в целом 
серьезные стратегические цели и попросту мешает развитию. Наш 
конгресс доказал способность изменить ситуацию общественного 
развития психотерапии на  Украине. Психотерапевты, принадле-
жащие к различным модальностям, заинтересованные в широких 
профессиональных контактах, имеют возможность объединяться 
вокруг Председателя украинского отделения ППЛ, доктора пси-
хологических наук, профессора, члена-корреспондента Нацио-
нальной академии педагогических наук Украины, заведующего 
кафедрой психологии Киевского национального лингвистического 
университета, научного руководителя Центра консультативной 
психологии Александра Федоровича Бондаренко.

Конгресс со всей очевидностью продемонстрировал, что этап 
школярства и эпигонства в психотерапии на постсоветском про-
странстве завершается. Наступает эра развития собственных, 
основывающихся на  отечественных клинических и  социокуль-
турных традициях систем и методов психотерапии.
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В этой связи со всей остротой встают вопросы научного, куль-
турного и клинического самоопределения профессионалов. Ведь 
именно от  нашей личностной, мировоззренческой, деонтологи-
ческой позиции зависит и наше отношение к пациенту и клиенту, 
понимание целей, задач и  возможностей психотерапии. Обога-
щаясь лучшими достижениями мирового уровня и  объединяя 
наши усилия на  базе клинической, философской и  этической 
традиции, восходящей к  принципам и  образцам классической 
науки и гуманного отношения к человеку мы, психологи, врачи, 
психотерапевты, врачи-психологи сможем по-настоящему помочь 
нашим согражданам в обеспечении полноценной и осмысленной 
жизни во благо ныне живущих людей и будущих поколений.

Наш конгресс, несомненно, стал важной вехой истории пси-
хотерапии.

Впереди – планомерное развитие психотерапии на постсовет-
ском пространстве.

II Меж дународный конгресс «ПСИХОТЕРАПИЯ, ПРА-
К Т ИЧ Е С К А Я  И   КО Н С УЛ ЬТАТ И В Н А Я  П С И ХО Л О Г И Я  –
СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ» и II Украинский декадник по психотера-
пии, практической и  консультативной психологии планиру-
ются 20–26 сентября 2014 года на Украине в Крыму.

Полный иллюстрированный пресс-релиз читайте в электронной 
версии номера

Центральный Совет Профессиональной 
психотерапевтической лиги

Редакция «Профессиональной психотерапевтической 
газеты»

Редакция ежемесячного научно-практического журнала 
«Психотерапия»

НАША ИТАЛИЯ  – 2013 (9–20  ФЕВРАЛЯ)
Наше традиционное одиннадцатое зимнее путешествие в Ита-

лию планируется по  расширенной программе. Мы прилетим 
в Римини 9 февраля, разместимся в комфортабельном автобусе 
и отправимся в Асколи-Пичено. По дороге посетим государство 
Сан-Марино, расположенное на  двух холмах. Насладимся чуде-
сными видами, посетим местные магазины. В Асколи-Пичено нас 
будет принимать институт Аналитической экзистенциальной 
психотерапии под руководством докторессы Габриеллы Италии 
Сорджи. В  этом году наша профессиональная программа будет 
особенно насыщена и посвящена роли матери в мифах и в жизни. 
Мы погрузимся в очарование небольшого древнего городка, где 
кругом – лишь памятники истории, где жизнь неспешна и разме-
ренна. Здесь совсем нет туристов, и нам особенно рады.

14 февраля, в день святого Валентина, мы вновь разместимся 
в нашем автобусе и отправимся во Флоренцию. В этом исполнен-
ном величия городе нас будут принимать сотрудники Института 
семейной психотерапии под руководством профессора Родольфо 
де Бернарта. Курс медиации и семейной психотерапии нам будут 
читать 7 ведущих итальянских медиаторов.

А в свободное время – традиционное знакомство с историче-
скими достопримечательностями Флоренции и не менее тради-

ционное знакомство с ассортиментом многочисленных местных 
магазинов.

И 20 февраля из Римини мы отправимся в Москву
9  февраля. Вылет в  Италию, Римини, посещение Сан-Марино. 

Трансфер в Асколи-Пичено
9–13 февраля. Пребывание в Асколи-Пичено. Тренинговая про-

грамма «Фигура матери: любовь и ненависть в мифах и в жизни». 
Участие в карнавале, шопинг.

14  февраля  – переезд во  Флоренцию, шопинг, празднование 
дня Святого Валентина.

14–20  февраля пребывание во  Флоренции, сдвоенная сессия 
по медиации. Экскурсии по Флоренции, шопинг

20 февраля вылет в Россию, Москву, из Римини.
Дополнительная информация у менеджера Италия-2013
Ксении Макаровой  – электронная почта: makarova.ksenia@

inbox.ru,
Телефон +7 (916) 391–99–09
Информация о путешествиях ППЛ на наших сайтах
Официальный WEB сайт: www.oppl.ru
Сайт путешествий: www.travel-oppl.ru

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ ЕВРОАЗИАТСКИЙ 
КОНГРЕСС «ПСИХОТЕРАПИЯ БЕЗ ГРАНИЦ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И  БУДУЩЕЕ»
(19 конгресс Европейской ассоциации психотерапии и 7 Паназиатский конгресс 

Азиатской Федерации Психотерапии)
Вся Россия. Июль 2013

Наш конгресс  – большой праздник психотерапии. Первый 
объединённый конгресс двух континентальных профессио-
нальных сообществ – Европейской ассоциации психотерапии 
(ЕАП) и Азиатской федерации психотерапии (АФП).

Мероприятия конгресса пройдут по всей России.
Центральные события состоятся в Москве 5–7 июля. В их чи-

сле – пленарные лекции, пленарные и секционные заседания, 
симпозиумы, конференции, круглые столы, мастер-классы.

Мастер-классы и тренинги конгресса объединены в декад-
ник  – легендарную, российскую форму интенсивного погру-
жения в мир психотерапии.

После завершения конгресса в ряде городов России будут 
проводиться декадники, конференции, встречи с  участием 
российских и зарубежных психотерапевтов.

Главным  же событием явится психотерапевтическое путе-
шествие по самой длинной в мире железной дороге – Транс-
сибирской магистрали из Москвы во Владивосток.

Первый открытый материковый евроазиатский Конгресс 
готовится принять психотерапевтов со всего мира!

Мы приглашаем всех профессиональных психотерапевтов, 
психологов, консультантов, а  также всех, кому интересен 

 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

 ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
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необъятный мир психотерапии, принять участие в событиях 
Конгресса!

События преконгресса
1–4 июля. Санкт-Петербург: «Окно в Европу»
Психотерапевтический туризм
В программе:

• Вечерние конференции, круглые столы и дискуссии.
• Экскурсии: «Реки и каналы Санкт-Петербурга» с посещением 

исторических мест, «Санкт-Петербург Достоевского», Екате-
рининский дворец, Петродворец и его фонтаны.

• Гала-ужин. Неформальное общение.
• Тренинги и семинары

Стоимость участия при оплате до 01 января 2013 года экви-
валент 280 Евро (стоимость проживания в гостинице и обедов 
не включена в программу. Регистрация участников тренингов 
проводится отдельно)

1–4 июля. Москва: Объединённый Евроазиатский де-
кадник по психотерапии. Часть I

Декадник для специалистов из России, стран Европы, Азии 
и  других континентов с  участием ведущих тренеров из  раз-
ных стран.

Стоимость участия при оплате до  01  января 2013  года эк-
вивалент 200 Евро

3–4 июля Декадник в Музее-усадьбе Льва Николаевича 
Толстого «Ясная поляна».

Психотерапевтический туризм.
Туристическая экскурсионная программа в дневное время.
Вечерняя конференция обмена опытом
Стоимость участия при оплате до  01  января 2013  года эк-

вивалент 190 Евро

Объединённый Евроазиатский 
конгресс по психотерапии (19 конгресс 

Европейской ассоциации психотерапии 
и 7 Паназиатский конгресс Азиатской 

федерации психотерапии)
«Психотерапия без границ. Прошлое, 

настоящеее и будущее!»
5 июля 6 июля 7 июля
Торжественная це-
ремония открытия 
конгресса

Пленарные до-
клады

Пленарные до-
клады

Пленарные докла-
ды

Секционные засе-
дания, симпозиу-
мы, конференции

Секционные засе-
дания, симпозиу-
мы, конференции

Мастер-классы Мастер-классы Мастер-классы
Торжественное 
вручение европей-
ских и мировых 
сертификатов 
психотерапевта

Заседание правле-
ния ЕАП и АФП

Заседание правле-
ния ЕАП

Конференция па-
мяти С. и А. Гингер

Молодежная кон-
ференция

Торжественная це-
ремония закрытия 
конгресса

Гала-ужин Вечерняя про-
грамма

Отправление 
поезда «Дорога 
на восток»

Конгресс проводится в гостиничном комплексе и конгресс 
центре «Измайлово» (Москва, Измайловское ш., д. 71, корпус, 
Метро Партизанская).

Организационный взнос для участия в  Конгрессе со-
ставляет:

Эквивалент 130 евро при оплате до 01.01.2013

Эквивалент 160 евро при оплате до 01.03.2013
Эквивалент 180 евро при оплате до 01.06.2013
Эквивалент 200 евро при оплате после 01.06
Дополнительные скидки членам ОППЛ 10–15–20% в зависи-

мости от уровня членства в Лиге.

Постконгресс
1–10 июля. Москва: Объединённый Евроазиатский де-

кадник по психотерапии. Часть II
Декадник для специалистов из России, стран Европы, Азии 

и  других континентов с  участием ведущих тренеров из  раз-
ных стран.

Стоимость участия при оплате до  01  января 2013  года эк-
вивалент 200 Евро

7–14  июля. Психотерапевтическое пу тешествие 
по Транссибирской магистрали: «Дорога на Восток»

Путешествие на фирменном поезде «Россия» по маршруту 
Москва – Владивосток.

Декадники, конференции, встречи по результатам конгресса 
организуются во всех отделениях Лиги с участием отечествен-
ных и  зарубежных профессионалов. Причём участники этих 
форм могут присоединяться к  движению поезда по  Транс-
сибирской магистрали как по  пути следования поезда, так 
и догонять на самолёте.

Декадники по пути следования поезда:
9–14 июля – Первый летний декадник в Екатеринбурге
20–28  июля  – Четвертый летний декадник практической 

психологии, Окунево, Омская область.
12–17 июля – Девятый межрегиональный декадник «Источ-

ники успеха» в Горном Алтае
10–16 июля – Летний декадник в Красноярске
14–17  июля  – Первый Тихоокеанский декадник во  Влади-

востоке
19–24  июля  – Шестой традиционный международный де-

кадник «Место силы – озеро Байкал»
24–30  июля психотерапевтическое путешествие по  Круго-

байкальской железной дроге «К  истокам Прибайкальского 
Буддизма»

Каждое событие будет проходить по своей программе!

Исполнительный комитет
Почетный президент конгресса
Альфред Притц (Вена) alfred.pritz@sfu.ac.at
Президент конгресса
Макаров Виктор Викторович (Москва)
Исполнительный директор
Калмыкова Инга Юрьевна (Москва) center@oppl.ru
моб. +7–963–750–51–08, служ. +7–495–675–15–63
Ответственный секретарь
Приходченко Ольга Анатольевна (Москва) 8750@oppl.ru,
моб. +7–915–129–87–50
Ответственный за работу с зарубежными участниками
Макарова Екатерина Викторовна (Москва – Вена)
kmoppl@mail.ru +7–916–507–58–10, +43–660–212–04–33
Ответственный за издание аннотированной программы 
конгресса
Чеглова Ирина Алексеевна (Москва) cheglova@list.ru
тел. моб. +7–916–547–90–01
Ответственный за программу конгресса
Ученый секретарь ППЛ
Камалова София Цихиловна (Москва) oppl.doc@gmail.com
тел.: + 7–916–062–00–26
Официальный WEB сайт конгресса:
eurasian-psychotherapy.com
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА 
PROFESSIONAL PSYCHOTHERAPEUTIC LEAGUE

119002, Россия, Москва, ОПС-2, ул. Арбат, 20, корп. 1, подъезд 4, кв. 45 
Тел. +7-963-750-51-08. Тел./факс +7 (495) 675-15-63. E-mail: center@oppl.ru 

ЛИЧНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК
Я выражаю желание стать членом Профессиональной психотерапевтической лиги:

Фамилия Имя

Отчество Число, месяц, год рождения

Специальность

Должность

Образование

Звание

Адрес для переписки
Индекс Страна, республика, край, область

Город

Улица, дом, квартира

телефоны

факс E-mail

 Подпись заявителя

Рекомендую для вступления в ППЛ
Фамилия, инициалы, уровень участия в ППЛ и подпись рекомендателя

Участие в ППЛ: действительное, консультативное, наблюдательное
Вступительный взнос в сумме Членский взнос в сумме

уплатил
 

уплатил

Членский билет в сумме 300 руб. оплатил
Дата

 подпись принявшего взнос

Вступая в Лигу, я выражаю желание (нужное подчеркнуть):
• получать информацию из Лиги
• пользоваться правами членов Лиги
• принадлежать к профессиональному сообществу
• участвовать в образовательных программах
• участвовать в терапевтических, консультативных проектах
• участвовать в конгрессах, конференциях
• участвовать в  декадниках и  неделях психотерапии и  консуль-

тирования
• заниматься организационной работой
• заниматься научными исследованиями
• открыть новое направление в работе Лиги
• другое (впишите) _______________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Выражаю желание подписаться на «Профессиональную психоте-
рапевтическую газету» или электронную версию «Профессиональ-
ной психотерапевтической газеты»:

12 месяцев – 420 рублей;
6 месяцев – 210 рублей 

Подпись принявшего оплату

Выражаю желание воспользоваться наградной подпиской 
на ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапию»:

12 месяцев – 2640 рублей 
6 месяцев – 1320 рублей 

Подпись принявшего оплату

Для действительных членов ППЛ скидка на оба издания 20 % 
Для консультативных членов ППЛ скидка на оба издания 15 % 
Для наблюдательных членов ППЛ скидка на оба издания 10 % 
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Участие Образование и сертификация Дополнительные права и обязанности Вступительный 
и ежегодный взнос

Наблюдательное 
или 
предварительное

Подготовка в консультировании 
и психотерапии до 570 часов.

Получение образовательных программ, личной терапии 
и супервизии , защиты профессиональных прав, информа-
ции для начинающих освоение профессии

300 рублей

Консультативное Аккредитация по консульти-
рованию. Подготовка в кон-
сультировании и психотерапии 
от 570 до 850 часов.

Получение образовательных программ, личной терапии 
и супервизии; защиты профессиональных прав и информа-
ции для продолжающих освоение профессии

600 рублей

Полное
или 
действительное

Сертификат консультанта. 
Сертификат психотерапевта. 
Подготовка в консультировании 
и психотерапии свыше 
850 часов.

Получение образовательных программ, личной терапии 
и супервизии, защиты профессиональных прав и информа-
ции для профессионалов. Получение электронной версии 
«Профессиональной психотерапевтической газеты». 
Специальные предложения. Получение рекомендации 
от Лиги. Возможность представлять Лигу.

1200 рублей

При вступлении в Лигу одновременно оплачивается вступительный и членский взнос:
Наблюдательное – 300 вступительный + 300 членский = 600 руб.
Консультативное – 600 вступительный + 600 членский = 1200 руб.
Действительное – 1200 вступительный + 1200 членский = 2400 руб.
Членский билет = 300 руб.

Образец заполнения платежных документов

В строке «наименование платежа» необходимо правильно указывать конкретный вид платежа, ненужное зачеркнуть.

Вступительный и ежегодный взнос можно оплачивать через региональных представителей ППЛ в Вашем регионе или в Центральном 
Совета Лиги.
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ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
И  СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ В 2013–2018 ГОДАХ 1
(Конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, 

образовательные проекты)

Форма Место проведения Даты
2013 год

Международная конференция «Достижения и потенциал психотерапии Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного Федеральном округа Российской Федерации». 1 декадник по психоте-
рапии, практической и консультативной психологии на Северо-Западе России.

Санкт-Петербург 1–2 февраля
3–8 февраля

12 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пи-
чено – Флоренция

9–19февраля

1 научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Камбоджу Камбоджа, Забы-
тый Ангхор

7–17 марта

Сакральное путешествие в Индию Дели – Агра –
Джайпур – Пума 
(Ашрам Ошо)

18–31 марта

3 съезд психологов и психотерапевтов СФО. ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Пси-
хология будущего»).

Новосибирск 3–10 апреля

ПСИФЕСТ 1 фестиваль психологии и психотерапии Краснодарский 
край

2–5 мая

1 декадник по психотерапии, практической и консультативной психологии в Ясной Поляне Тульская область 1–9 мая
Четвертый летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 20–28 июня
Летний декадник в Санкт-Петербурге «Окно в Европу» Санкт-Петербург 1–4 июля
Летний декадник в Музее усадьбе «Ясная Поляна» Тульская область 3–4 июля
1 Объединённый Евроазиатский декадник по психотерапии (I часть) Москва, Россия 2–4 июля
1 Объединённый Евроазиатский конгресс по психотерапии (19 конгресс Европейской ассо-
циации психотерапии и 7 Паназиатский конгресс по психотерапии)

Москва, Россия 5–7 июля

1 Объединённый Евроазиатский декадник по психотерапии (II часть) Москва, Россия 7–9 июля
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва- Екатеринбург- Омск (Окунёво) – Новосибирск-
Барнаул (Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал))

Владивосток (Ти-
хий океан)

7–23 июля

Первый летний декадник на Урале Екатеринбург 9–14 июля
9 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотера-
пии, консультирования и коучинга в республике Алтай.

Республика Алтай 12–19 июля

1 международный декадник по психотерапии, практической и консультативной психоло-
гии на Тихом Океане

Приморский край 14–17 июля

Международный декадник по психотерапии, практической и консультативной психологии 
на озере Байкал «Место Силы – озеро Байкал»

Иркутск, Байкал 19–23 июля

Сакральное путешествие в Индию Дели – Харидвар – 
Решикеш – Масури

9–19 августа

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультиро-
ванию и коучингу

Казахстан 23–27 мая

15 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 11 октября
19 научно-практическая экспедиция в Индию. «Медитации и духовность Джайнов» Дели, Джасол, 

Раджастан
16–27 октября

3 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика Москва 28 октября
10 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
14 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 2–5 ноября
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 7–10 ноября
Межрегиональная научно-практическая конференция Краснодар 22–24 ноября
Рождественские недели психотерапии
10 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19 декабря

2014 год
13 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пи-

чено
2–9 февраля

6 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа Анапа 2–10 мая
Пятый летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 19–27 июня
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новоси-
бирск – Барнаул (Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий 
океан) – Япония.

Россия – Япония июль

1  Длительные образовательные проекты проводятся по отдельному расписанию
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Форма Место проведения Даты
7 Всемирный конгресс по психотерапии Южно-Африкан-

ская Республика, 
Дурбан

25–29 августа

10 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотера-
пии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультиро-
ванию и коучингу

Казахстан 25–31 мая

II Международный конгресс: «Психотерапия, практическая и консультативная психология – 
сплетение судеб» II Международный декадник по психотерапии, практической и консуль-
тативной психологии на Украине

Крым, Украина 20–26 сентя-
бря

16 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 2 октября
2 Всемирный конгресс русскоязычных психотерапевтов и консультантов: «Языки психоте-
рапии»

Москва 3–5 октября

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 6–12 октября
15 Общероссийский Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 1–4 ноября
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 6–10 ноября
10 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
15 Омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и наркологии Омск 4–8 ноября
4 съезд психологов и психотерапевтов ЮФО РФ Краснодар 28–30 ноября
Рождественские недели психотерапии
11 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19 декабря

2015 год
14 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пи-

чено
2–9 февраля

3 съезд психотерапевтов и консультантов Новосибирской области. ПСИФЕСТ (новый Си-
бирский декадник «Психология будущего»).

Новосибирск 1–6 апреля

7 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа. Анапа 2–9 мая
Конгресс Южно-Американской Федерации психотерапии Сан Пауло, Бра-

зилия
уточняется

Конгресс Северо-Американской Федерации психотерапии Торонто, Канада уточняется
11 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотера-
пии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультиро-
ванию и коучингу

Казахстан 14–22 июня

Шестой летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 18–26 июня
8 Конгресс Азиатской Федерации Психотерапии Малазия, Кучум 17–19 июля
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новоси-
бирск – Барнаул (Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий 
океан)

Россия 17–19 июля

17 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Москва 1 октября
Международная конференция (тема будет заявлена позже) Москва, Россия 2–4 октября
4 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика Москва 24 октября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 5–11 октября
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 4–8 ноября
11 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
16 Общероссийский Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 7–10 ноября
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29 ноября
Рождественские недели психотерапии
11 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19 декабря

2016 год
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 31 марта – 

6 апреля
9 Конгресс Азиатской Федерации Психотерапии Тегеран 21–24 мая
Седьмой летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 23–30 июня
12 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотера-
пии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новоси-
бирск – Барнаул (Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий 
океан)

Россия – Корея 
(Южная, Северная)

июль

18 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Москва 2 октября
Международная конференция (тема будет заявлена позже) Москва 3–5 октября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 6–11 октября
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 3–8 ноября
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Форма Место проведения Даты
12 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
17 Общероссийский Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 4–7 ноября
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29 ноября
Рождественские недели психотерапии
12 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19 декабря

2017 год
5 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика Новосибирск 25 марта
4 съезд психологов и психотерапевтов СФО. ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психо-
логия будущего»).

Новосибирск 26–31 марта

Восьмой летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 22–29 июня
13 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотера-
пии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новоси-
бирск – Барнаул (Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий 
океан).

Россия – Китай июль

8 Всемирный конгресс по психотерапии Париж 26–29 августа
19 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Москва 3 октября
Международная конференция (тема будет заявлена позже) Москва 4–6 октября
5 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика Новосибирск 1 ноября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 7–12 октября
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 1–7 ноября
14 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
18 Общероссийский Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 4–7 ноября
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29 ноября
Рождественские недели психотерапии
14 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19 декабря

2018 год
5 съезд психологов и психотерапевтов СФО. ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник). Новосибирск 26–31 марта
Девятый летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 22–29 июня
14 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотера-
пии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новоси-
бирск – Барнаул (Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий 
океан).

Монголия, пусты-
ня Гоби

июль

20 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Москва 3 октября
Международная конференция (тема будет заявлена позже) Москва 4–6 октября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 7–12 октября
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 1–7 ноября
15 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
19 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 4–7 ноября
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29 ноября
Рождественские недели психотерапии
15 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19 декабря

* Длительные образовательные проекты. * (ПО ОТДЕЛЬНОМУ РАСПИСАНИЮ В МОСКВЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ)
Перечень событий в Лиге, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов будет постоянно по-
полняться!
Подробности на наших сайтах http://www.oppl.ru/, http://www.travel.oppl.ru/, http://eurasian-psychotherapy.com

Ближайшие образовательные программы ППЛ:
Сценарии персонального будущего – Макаров Виктор Викторович, Макарова Галина Анатольевна
Международная программа по системной медиации – Родольфо де Бернарт
Медиация. Профессиональный курс – Лаврова Нина Михайловна, Чеглова Ирина Алексеевна, Рубан Ольга Ивановна
Экспресс-психотерапия – Катков Александр Лазаревич
Системная семейная терапия – Лаврова Нина Михайловна
Психотерапевтическая сексология – Панюкова Ирина Анатольевна
Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз – Доморацкий Владимир Анатольевич
Театр архетипов – Чеглова Ирина Алексеевна
Программа подготовки по полимодальной супервизии – Лях Игорь Вячеславович
Когнитивно-поведенческая психотерапия – Касаткин Владимир Николаевич
Запись и информация:
Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги Приходченко Ольга Анатольевна
8750@oppl.ru; тел. +7 (915) 129–87–50
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ И  СЕКСОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 ГОД
Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м.н., профессор Макаров Виктор Викторович

Заведующий учебной частью к. м.н., доцент Захаров Роман Иванович 8–926–460–69–22, mail@romanzakharov.ru
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2-й Автозаводский проезд 4, тел. тел. 8–495–675–15–63; 8–495–675–45–67

№ 
п/п Наименование цикла и контингент курсантов Вид обучения

Форма обучения
Дата 

проведения Оплата*

1 Психотерапия
Психотерапевты

Сертификационный цикл
(общее усовершенствование)
Очная

17.01–13.02 Госбюджет или 
11 600 рублей*
(16 600рублей)

2 Психотерапия и актуальные вопросы 
медицинской психологии
Психотерапевты, психиатры, сексологи, мед. 
психологи.

Тематическое 
усовершенствование
очная

05.02–07.03 Госбюджет или 
11 600 рублей

3 Сексология
Врачи психиатры

Профессиональная 
переподготовка
очная

14.02–10.06 Госбюджет или 
46 400 рублей
(51 400 рублей)

4 Психотерапия
Врачи психиатры

Профессиональная 
переподготовка
очная

14.02–10.06 Госбюджет или 
46 400 рублей
(51 400 рублей)

5 Психотерапия
Врачи психиатры

Профессиональная 
переподготовка
очная

28.02–24.06 Госбюджет или 
46 400 рублей
(51 400 рублей)

6 Психотерапия в наркологии
Психиатры-наркологи, психотерапевты, мед. 
психологи

Тематическое 
усовершенствование
очная

18.03–13.04 Госбюджет или 
11 600 рублей

7 Психотерапия в практике среднего медицинского 
персонала
Медицинские сестры

Тематическое 
усовершенствование
очная

15.04–14.05 Госбюджет или 
11 600 рублей

8 Психотерапия
Психотерапевты

Сертификационный цикл
(общее усовершенствование)
Очная

15.05–11.06 Госбюджет или 
11 600 рублей
(16 600рублей)

9 Сексология
Сексологи

Сертификационный цикл
(общее усовершенствование)
Очная

15.05–11.06 Госбюджет или 
11 600 рублей
(16 600рублей)

10 Психотерапия и актуальные вопросы 
медицинской психологии
Психотерапевты, психиатры, медицинские.психологи

Тематическое 
усовершенствование
очная

21.05–18.06 Госбюджет или 
11 600 рублей

11 Последипломное преподавание психотерапии 
и медицинской психологии на современном этапе.
Преподаватели кафедр психотерапии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, медицинской психологии

Тематическое 
усовершенствование
очная

02.07–15.07 Госбюджет или 
5 800 рублей

12 Психотерапия
Врачи психиатры

Профессиональная 
переподготовка
очная

04.09–25.12 Госбюджет или 
46 400 рублей
(51 400 рублей)

13 Сексология
Врачи психиатры

Профессиональная 
переподготовка
очная

Госбюджет или 
46 400 рублей
(51 400 рублей)

14 Терапия творческим самовыражением
Психотерапевты, психиатры, медицинские психологи

Тематическое 
усовершенствование
очная

17.10–14.11 Госбюджет или 
11 600 рублей

15 Психотерапия и актуальные вопросы 
медицинской психологии
Психотерапевты, психиатры, мед. психологи

Тематическое 
усовершенствование
очная

22.10–19.11 Госбюджет или 
11 600 рублей
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Центральный совет Общероссийской профессиональной пси-

хотерапевтической Лиги проводит в Москве консультации наи-
более сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в области 
психотерапии, практической и консультативной психологии из 
Российской Федерации и всего русскоязычного пространства. 
Консультации проводятся, в том числе, на благотворительной 
основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профессо-
ру, психотерапевту единого реестра профессиональных психо-
терапевтов Европы и единого реестра профессиональных пси-
хотерапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу осуществ-

ляются по телефону +7 (495) 675-45-67; моб. + 7 (919) 763 6147, и 
электронной почте pplrf@yandex.ru.

Информация на сайтах: www.oppl.ru, www.viktormakarov.ru.

Запись на консультацию к вице-президенту Лиги, д.м.н., про-
фессору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу осуществляет 
по тел. +7 (495) 675-15-63 и элект ронной почте center@oppl.ru.

Информация на сайте: www.oppl.ru.
 Центральный совет ППЛ

16 Психотерапия
Психотерапевты

Сертификационный цикл
(общее усовершенствование)
Очная

20.11–17.12 Госбюджет или 
11 600 рублей
(16 600рублей)

17 Клинические вопросы сексологии
Сексологи, психотерапевты, медицинские психологи

Тематическое 
усовершенствование
очная

20.11–17.12 Госбюджет или 
11 600 рублей

Для получения путевки запрос выполняется на имя проректора по учебной работе и международному сотрудничеству члена 
корреспондента РАМН, профессора Поддубной Ирины Владимировны о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для 
специалиста (ФИО) и высылается по адресу: 123995 г. Москва ул. Баррикадная 2/1 корпус 1 или на адрес кафедры: 123367 г. 
Москва 2-й Автозаводский переулок д. 4., кафедра психотерапии и сексологии РМАПО.

Дополнительную информацию можно получить: на страничке кафедры http://www.rmapo.ru/cycles/1/18.html,
у завуча кафедры доцента Захарова Романа Ивановича –8–926–460–69–22, mail@romanzakharov.ru;
ассистента кафедры, к. м.н. Калмыковой Инги Юрьевны- +7 (963) 750–51–08, center@oppl.ru,
Доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны-+79872501296 – panukova_irina@mail.ru
Члены Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги получают путёвки вне очереди!

Уважаемые коллеги!
По примеру европейских стран, Центральный Совет Лиги 

планирует приступить к выпуску ежегодного издания – Пере-
чня персоналий психотерапевтов, практических психологов 
и психологов консультантов Российской Федерации.

Данное издание будет содержать следующие:
• Реестр действительных членов Лиги.
• Реестр консультативных членов Лиги.
• Реестр держателей Европейского сертификата.

• Реестр держателей Всемирного сертификата.
• Реестры официальных преподавателей и супервизоров.
• Реестр аккредитованных и  сертифицированных консуль-

тантов.
• Реестр награждённых лауреатов.

Первый перечень персоналий психотерапевтов, практи-
ческих психологов и  психологов консультантов Российской 
Федерации выйдет в свет в мае 2013 года.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА

ПРИОРИТЕТЫ ГОДА: МЕДИАЦИЯ И  СУПЕРВИЗИЯ
В 2012 году в Москве и Екатеринбурге прошли обучение медиации по Государственной программе 

и получили свидетельства установленного образца, дающие право проведения медиативных процедур 
на профессиональной основе 29 специалистов.

Ведущие программы – Н. М. Лаврова, 
И. А. Чеглова, О. И. Рубан

В 2013 году – старт новых групп.

Информация и запись:
Ответственный секретарь Централь-
ного Совета Лиги
Приходченко Ольга Анатольевна
8750@oppl.ru; тел. +7 (915) 129–87–50

Официальный представитель ЦС ППЛ 
в  Уральском Федеральном округе 
Рудная Марина Николаевна
rudnaya@yandex.ru,
моб. +7 (922) 209–46–28

В 2012 году комитетом по супервизии 
аккредитовано 16 специалистов с пра-
вом проведения супервизии в различ-
ных модельностях. Программу подго-
товки полимодальных супервизоров 
прошли 92 человека

Программы подготовки супервизо-
ров, сертификации и  аккредитации 
продолжаются

Информация и запись:
Председатель комитета по супервизии 
Лях Игорь Вячеславович
ivlyakh@gmail.com,
моб. +7 (913) 936–90–66
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МЕНЮ ДЛЯ САМОМОТИВАЦИИ
Предлагаем Вашему вниманию подборку с сайта Профессионалы.ру. Ее можно рассмотреть как меню и выбрать 

из него себе блюда по душе.

1. Препятствие – это то, во что упирается взгляд человека, 
когда он отрывает этот взгляд от своей цели. (Tom Krause)

2. Любое достижение начинается с  решения попробовать. 
(Mikhail Baryshnikov)

3. Не проблемы должны толкать вас в спину, а вперед вести 
мечты. (Douglas H. Everett)

4. Зачастую говорят, что мотивации хватает ненадолго. 
Ну так, то же самое происходит и с освежающим душем, по-
этому и рекомендуют его принимать ежедневно. (Zig Ziglar)

5. То, что не начато сегодня – не закончить завтра. (Johann 
Wolfgang von Goethe)

6. Будь собой и говори то, что чувствуешь. Ведь те, кто имеет 
что-то против этого, не имеют значения, а те, кто значат для 
тебя что-то, не будут против. (Dr. Seuss)

7. Энтузиазм – это та сила, которая вращает турбину наших 
достижений (Napoleon Hill)

8. Сдаться может каждый – это легче всего на свете. А вот 
продолжать, даже тогда, когда все вокруг приняли и прости-
ли бы вам ваше поражение, – в этом кроется настоящая сила. 
(Автор неизвестен)

9. Думать – легко; действовать – сложнее, а перейти от сво-
их мыслей к действиям – сложнее всего. (Johann von Goethe)

10. Пессимист видит трудность в  любой возможности; 
оптимист  – видит возможность в  любой трудности. (Winston 
Churchill)

11. Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить 
что-то за пределами того, что вы уже знаете в совершенстве. 
(Ralph Waldo Emerson)

12. «Тот, кто теряет богатство – теряет много; тот, кто теряет 
друга  – теряет больше; но  тот, кто теряет смелость  – теряет 
все». (Miguel de Cervantes)

13. Желание добиться успеха без упорного труда, схоже 
с желанием снять урожай там, где вы не садили семена. (David 
Bly)

14. Самым значительным барьером на пути к успеху явля-
ется страх перед неудачей. (Sven Goran Eriksson)

15. Выберите идею. Превратите ее в смысл жизни, думайте 
о ней, мечтайте о ней, живите ею. Пусть мозг, мышцы, нервы, 

каждая часть вашего тела будут наполнены этой идеей. Пусть 
другие идеи пройдут стороной. В этом состоит путь к успеху – 
так и появляются гиганты духа. (Swami Vivekananda)

16. Ваша жизнь на  10% зависит от  того, что с  вами проис-
ходит, и  на  90% от  того, как вы реагируете на  эти события». 
(John Maxwell)

17. Счастье приходит к  тому, кто ищет его и  думает о  нем 
меньше всего. Счастье  – не  объект для поисков; это всего 
лишь состояние. Не  нужно идти за  счастьем, оно должно 
идти за  вами. Оно должно захватить вас, а  не  вы его. (John 
Burroughs)

18. Мечтайте так, как будто вам жить вечно. Живите так, как 
будто вам умирать сегодня (James Dean)

19. Тот, кто не сталкивался с трудностями, не познает силы. 
Тому, кто не знавал бедствий, не нужна смелость. Загадочно, 
однако то, что самые лучшие черты характера в  человеке, 
как раз и  прорастают в  почве, наполненной трудностями. 
(Harry Fosdick)

20. Логика, может помочь вам попасть из пункта «А» в пункт 
«Б». Воображение перенесет вас в любую точку. (Albert Einstein)

21. Чтобы плыть против течения рыба должна быть сильной, 
плыть по течению может даже мёртвая рыба. (John Crowe)

22. Поражение – это лишь один из вариантов развития собы-
тий, который нужно отбросить за ненадобностью. (Joan Lend)

23. Мы рождены быть настойчивыми, либо только через на-
стойчивость узнаем, чего мы стоим на самом деле. (Tobias Fulf)

24. Чтобы добиться успеха, нужно сделать всего 2 вещи: 
чётко определить, чего вы хотите на самом деле, а затем за-
платить за всё это требуемую сумму. (Bunker Hunt)

25. «Мечты, как звезды… возможно, вам до  них никогда 
не дотянуться, однако, если вы устремитесь к ним, они при-
ведут вас к вашей судьбе». (Gail Devers)

26. Нашу судьбу формируют именно те маленькие решения 
и  не  заметные решения, которые мы принимаем по  100 раз 
за день (Anthony Robbins)

27. Если хотите добиться успеха, задайте себе 3 вопроса: 
А почему бы и нет? Почему бы и не я? Почему бы и не прямо 
сейчас? (Jimmy Dean)

  МЫСЛИ!
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