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Уважаемые делегаты общего собрания Саморегулируе-
мой организации Национальная Ассоциация развития пси-
хотерапевтической и  психологической науки и  практики 
«Союз психотерапевтов и психологов», дорогие коллеги, дамы 
и господа!

Как известно, саморегулирование в  нашей стране введено 
Федеральным законом «О  саморегулируемых организациях» 
от 01.12.2007 N315-ФЗ. Целые отрасли народного хозяйства те-
перь регулируются этим законом. Медицины это пока касалось 
в меньшей степени, а психологии не касалось совсем.

В октябре 2014 года нами был принят первый Устав Саморе-
гулируемой организации (СРО)  –   Ассоциации развития психо-
терапевтической и  психологической науки и  практики «Союз 
психотерапевтов и  психологов». И  организация приступила 
к строительству своей деятельности. В октябре 2015 года были 
внесены изменения и  дополнения в  Устав Саморегулируемой 
организации Национальная Ассоциация развития психоте-
рапевтической и  психологической науки и  практики «Союз 
психотерапевтов и  психологов». Как видим из  названия, наша 
организация, на  данный момент единственная в  своём роде, 
претендует на национальный статус. Согласно действующему за-
конодательству, в каждой отрасли возможна только одна наци-
ональная организация. Она объединяет все саморегулируемые 
организации в  отрасли, взаимодействует с  государственным 
регулятором отрасли, наделено законодательной инициативой. 
Она объединяет все саморегулируемые организации в отрасли, 
взаимодействует с  государственным регулятором отрасли, 
наделена законодательной инициативой.

Дальнейшее строительство нашей саморегулируемой орга-
низации привело к  тому, что в  октябре 2017  года мы внесли 
значительные изменения в Устав организации. И с начала теку-
щего года, после утверждения Минюстом нового Устава и вне-

сения его в единый госреестр, мы работаем по нему. 15 марта 
2018 года на внеочередном общем собрании СРО мы ввели его 
в практику для ежедневного руководства. Полугодие, прошед-
шее с того времени, показало правильность и эффективность 
сделанных в нём изменений. Это последняя редакция нашего 
основного документа –  Устава, но жизнь не стоит на месте и уже 
назрели новые поправки к нему.

В своей повседневной работе мы опираемся на работающие 
в сфере нашей ответственности профессиональные обществен-
ные организации, прежде всего –  на Общероссийскую профес-
сиональную психотерапевтическую лигу. Мы Мы подписали 
соглашения и  сотрудничаем с  Европейской конфедерацией 
психоаналитической психотерапии –  Россия, Ассоциацией ког-
нитивно-поведенческой психотерапии, Межрегиональной 
общественной организацией «Профессиональное медицинское 
объединение психотерапевтов, психологов и социальных работ-
ников. Налаживаем контакты с  другими профессиональными 
организациями. Со  своей стороны, мы сами можем создавать 
филиалы и  представительства в  регионах Российской Феде-
рации.

Наша СРО теперь объединяет: психотерапевтов, психоанали-
тиков, консультантов, практических психологов, медиаторов, 
супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых в  сфе-
ре психотерапевтической науки и  практики и  являющихся 
индивидуальными предпринимателями; юридических лиц, 
осуществляющих психотерапевтическую помощь, професси-
ональное образование и  профильные исследования в  сфере 
психотерапевтической науки и  практики. В  отчётный период 
у  нас появилась ещё одна категория профессионалов  –   это 
самозанятые граждане. Закон об  этой категории участников 
рынка уже принят в первом чтении. Для многих специалистов 
в области психотерапии и в родственных областях стать само-
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занятыми уже сегодня становится особенно привлекательным. 
И  численность самозанятых граждан в  нашей области растёт 
каждый месяц. Появление этой категории граждан и потребо-
вало внесение новых поправок в действующий Устав нашей СРО.

Предметом нашего саморегулирования является профессио-
нальная предпринимательская деятельность –  психотерапевтов, 
психоаналитиков консультантов, практических психологов, 
медиаторов, супервизоров, коучей и  других специалистов, 
занятых в  сфере психотерапевтической науки и  практики, 
и  юридических лиц, осуществляющих психотерапевтическую 
и  психологическую помощь, профессиональное образование 
и  профильные исследования в  сфере психотерапевтической 
науки и практики.

Важнейшей нашей задачей является разработка и унифициро-
вание стандартов и правил предпринимательской деятельности 
специалистов в сфере психотерапии и психологии.

Наши стандарты и  правила, несомненно, соответствуют фе-
деральным законам и  принятым в  соответствии с  ними иным 
нормативным правовым актам. Стандартами и  правилами Ас-
социации могут устанавливаться дополнительные требования 
к  профессиональной деятельности ее членов. Нами в  первую 
очередь устанавливаются дополнительные требования к обра-
зованию. Мы вводим четырёхчастную парадигму професси-
онального образования, включающую: теорию, практику под 
супервизией, учебную личную терапию и учебную супервизию. 
Объём нашего образования согласно нашим стандартам более 
чем в  шесть раз превышает принятый в  Минздраве стандарт 
и  соответствует стандартам Европейской Ассоциации Пси-
хотерапии. В  числе основных наших функций важно назвать 
следующие: профессиональное обучение, лицензирование 
работников, сертификация произведенных членами СРО услуг. 
Причём и  лицензирование, и  сертификацию мы планируем 
проводить по  модальностям. Кроме того, наша забота  –   про-
фильные исследования в  сфере психотерапевтической науки 
и  практики; разработка правил проведения психотерапии, 
медиации, консультирования, оказания профессиональной 
психологической помощи; разработка стандартов подготовки 
специалистов в  психотерапии и  общественная экспертиза на-

учно-практических психотерапевтических и  психологических 
методик, программ, проектов. Нам предстоит обсуждение 
проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

Наши правила устанавливают запрет на  осуществление 
членами СРО деятельности в  ущерб иным субъектам пред-
принимательства в сфере психотерапии и психологии, а также 
утверждают требования, препятствующие недобросовестной 
конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный 
вред или ущерб потребителям услуг и иным лицам, действий, 
причиняющих ущерб деловой репутации члена СРО, либо де-
ловой репутации СРО.

Между годовыми общими собраниями СРО работой нашей 
организации по  действующему Уставу руководит Президент-
ский Совет, состоящий из руководителей подразделений и не-
зависимых членов. В  настоящее время у  нас предусмотрены 
следующие подразделения:

Понятно, что число подразделений, их структура и  сопод-
чинённость будут постоянно меняться. Будет меняться и состав 
участников управляющих органов нашей СРО. Состав участ-
ников управляющих органов перед нашим очередным общим 
собранием представлен ниже:

Управляющие органы Саморегулируемой 
организации Национальная Ассоциация 

развития психотерапевтической 
и психологической науки и практики «Союз 

психотерапевтов и психологов»

Общее собрание
• Президент –  Макаров Виктор Викторович (Москва).
• Первый Вице-президент –  Сурат Лев Игоревич (Москва).
• Вице-президенты –  Рудный Сергей Владимирович (Екатерин-

бург), Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия), 
Аяпбергенова Гульмира Болатовна (Астана, Казахстан), Гевор-
гян Давид Эмильевич (Ереван, Армения).

• Директор –  Попова Екатерина Владимировна (Москва).
Президентский совет  –   постоянно действующий коллеги-

альный орган управления Президентский совет Ассоциации 

Общее собрание членов Ассоциации

Президент

Президентский совет

Первый вице-президент

Попечительский
совет

Ревизионная
комиссия

Этическая
комиссияВице-президенты

Дисциплинарная
комиссия

Группа стратегий развития

Директор

Наблюдательный
совет

Ученый советГруппа профессиональных стандартов

Группа работы со СМИ Группа разработки
стандартов

Группа фандрайзинга
Информационно-

методическое обеспечение
членов Ассоциации

Экспертная комиссия –
контроль

над предпринимательской
деятельностью

членов Ассоциации

Целевые фонды

Схема 2. Структура управления Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»
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формируется из  числа физических лиц  –   членов Ассоциации 
и (или) представителей юридических лиц –  членов Ассоциации, 
а также независимых членов.

Макаров Виктор Викторович (Москва), Сурат Лев Игоревич 
(Москва), Рудный Сергей Владимирович (Екатеринбург), Домо-
рацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия), Аяпберге-
нова Гульмира Болатовна (Астана, Казахстан), Геворгян Давид 
Эмильевич (Ереван, Армения), Лаврова Нина Михайловна 
(Санкт-Петербург), Тимошкина Алина Алексеевна (Москва), 
Приходченко Ольга Анатольевна (Новосибирск), Жуков 
Александр Сергеевич (Новосибирск), Соловьева Екатерина 
Валерьевна (Москва), Серебренникова Юлия Теодоровна 
(Москва), Полянова Людмила Мстиславовна (Москва), Тито-
ва Влада Викторовна (Санкт-Петербург), Катков Александр 
Лазаревич (Санкт-Петербург), Тишкова Татьяна Олеговна 
(Москва), Гаврилин Павел Васильевич (Москва), Пушкина 
Мария Александровна (Санкт-Петербург), Коршикова Мария 
Алексеевна (Москва), Попова Екатерина Владимировна (Мо-
сква), Аверченко Владимир Александрович (Москва), Тютин 
Виктор Петрович (Москва).

Наблюдательный Совет  –   это орган, осуществляющий 
контроль над предпринимательской деятельностью членов 
Ассоциации в части соблюдения ими требований устава Ассо-
циации, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
касающихся психотерапевтической и психологической помощи, 
профессионального образования.

Председатель: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург). 
Члены: Панюкова Ирина Анатольевна (Москва) –  независимый 
член Наблюдательного совета Ассоциации. Силенок Инна Кази-
мировна (Краснодар), Румянцева Инга Викторовна (Санкт-Петер-
бург) –  независимый член Наблюдательного совета Ассоциации, 
Сурат Екатерина Владимировна (Москва)  –   представитель 
юридического лица члена Ассоциации (генеральный директор 
ООО «Клинический центр»), Лях Игорь Вячеславович (Новоси-
бирск), Романенко Евгения Юрьевна (Анапа), Зезюлинская Ин-
наАлексеевна (Севастополь), Мизинова Татьяна Владимировна 
(Москва), Ковалев Сергей Викторович (Москва), Приходченко 
Ольга Анатольевна (Новосибирск).

Экспертная комиссия –  это орган, осуществляющий контр-
оль за соблюдением членами Ассоциации требований стандар-
тов и правил Ассоциации.

Председатель: Тимошкина Алина Алексеевна (Москва). Члены: 
Черкас Полина Олеговна (Москва), Черепанова Людмила Леони-
довна (Москва), Тишкова Татьяна Олеговна (Москва), Топорков 
Артем Иванович (Астрахань).

Дисциплинарная комиссия  –   орган по  рассмотрению дел 
о применении в отношении членов Ассоциации мер дисципли-
нарного воздействия.

Председатель: Приходченко Ольга Анатольевна (Новоси-
бирск). Члены: Полянова Людмила Мстиславовна (Москва), 
Мосевнин Эдуард Борисович (Москва), Потапова Марина Ген-
надьевна (Астрахань).

Этическая комиссия  –   орган, осуществляющий контроль 
за  соблюдением членами Ассоциации утвержденных общим 
собранием Ассоциации, требований профессиональной этики.

Председатель: Жуков Александр Сергеевич (Новосибирск). 
Члены: Рудная Марина Николаевна (Екатеринбург), Мироник-
Аксёнова Оксана Ивановна (Москва), Крянева Елена Николаевна 
(Москва), Лазарев Николай Михайлович (Владимир), Мизинова 
Татьяна Владимировна (Москва), Гридаева Галина Витальевна 
(Самара), Бардакова Ирина Владимировна (Новосибирск).

Группа разработки стандартов
Председатель: Соловьева Екатерина Валерьевна (Москва). 

Члены: Смирнова Юлия Сергеевна (Санкт-Петербург), Ковпак 
Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург), Есельсон Семён Бо-
рисович (Ростов-на-Дону), Савичева Елена Петровна (Москва), 
Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург), Дубинская Юлия 
Леонидовна (Москва).

Группа фандрайзинга
Председатель: Серебренникова Юлия Теодоровна (Москва). 

Члены: Обухов Козаровицкий Яков Леонидович (Москва-Запо-
рожье).

Группа работы со СМИ
Сопредседатели: Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург), 

Полянова Людмила Мстиславовна (Москва). Члены: Панфилова 
Наталья Александровна (Москва), Попов Максим Анатольевич 
(Москва), Гридаева Галина Витальевна (Самара).

Целевые фонды
Ученый Совет –  орган, занимающийся вопросами развития 

психотерапевтической и психологической науки, практики и об-
разования, а также профильными исследованиями в этой сфере.

Председатель: Катков Александр Лазаревич (Санкт-Петер-
бург). Заместитель председателя: Положая Злата Борисовна 
(Москва). Члены: Линде Николай Дмитриевич (Москва), Ива-
нова Галина Петровна (Москва), Маслов Михаил Николаевич 
(Ростов-на-Дону), Соловьева Екатерина Валерьевна (Москва), 
Гаврилин Павел Валерьевич (Москва), Титова Влада Викторовна 
(Санкт-Петербург), Бурикова Инга Сергеевна (Санкт-Петербург), 
Коновалова Мария Александровна (Санкт-Петербург), Устинов 
Константин Сергеевич (Санкт-Петербург), Чугунов Даниил 
Николаевич (Санкт-Петербург), Юрьев Александр Иванович 
(Санкт-Петербург).

Информационно–методическое обеспечение членов 
ассоциации

Председатель: Тишкова Татьяна Олеговна (Москва). Члены: 
Павлоцкая Марина Станиславовна (Санкт-Петербург).

Группа стратегий развития
Сопредседатели: Гаврилин Павел Васильевич (Москва), Пуш-

кина Мария Александровна (Санкт-Петербург), Есельсон Борис 
Семёнович (Ростов-на-Дону). Члены: Ковалёв Сергей Викторович 
(Москва), Ковалёва Елизавета Сергеевна (Москва).

Группа профессиональных стандартов
Председатель: Коршикова Мария Алексеевна (Москва). Члены: 

Есельсон Семен Борисович (Ростов-на-Дону), Бекунова Ольга 
Алексеевна (Москва), Кретова Наталья Владимировна (Москва).

Комитет медиации
Председатель: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург).
Ревизионная комиссия
Линде Николай Дмитриевич (Москва), Зезюлинская Инна 

Алексеевна (Севастополь), Голгофская Ирина Геннадьевна (Но-
восибирск).

Наши общие собрания происходят с регулярностью один раз 
в год. Президент и Вице-президенты осуществляют координа-
цию деятельности СРО. Активно, на ежедневной основе, рабо-
тает наш директор. Екатерина Владимировна осуществляет опе-
ративное руководство нашей саморегулируемой организацией.

Президентский Совет собирается каждый месяц и решает как 
оперативные, так и стратегические задачи. Новым позитивным 
опытом является создание рабочих групп Президентского 
Совета. Так, о  результатах работы группы стратегического 
планирования будет доложено на нашем итоговом собрании.

Экспертная комиссия разворачивает свою работу. Дисципли-
нарная комиссия сформирована и  готова к  работе. Впрочем, 
чем меньше работы будет у данной комиссии, тем лучше будет 
для СРО и развития нашей профессии. Этический комитет сфор-
мирован и приступил к своей деятельности. Группа разработки 
стандартов, собрав в  своём составе компетентных и  уважае-
мых профессионалов, пока, к  сожалению, ещё не  приступила 
к  своей деятельности. Группа фандрайзинга, в  лице своего 
председателя, проявляет высокую активность. Группа работы 
со  СМИ, являясь несомненно одной из  самых востребован-
ных, несмотря на  усилия Президентского Совета, также пока 
не приступила к активной деятельности. Целевые фонды ещё 
не сформированы.

Ученый Совет являет собой образец разносторонней активно-
сти. Его встречи проходят ежедневно. Они транслируются в сети 
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интернет и способствуют широкой дискуссии в среде профес-
сиональной общественности. Более того, каждый специалист 
может рассчитывать на то, что получит возможность обсудить 
результаты своей работы с  профессиональной общественно-
стью через Учёный Совет.

Подразделение Информационно–методического обеспечения 
членов ассоциации пока в должной мере не развернуло свою 
активность. Группа стратегий развития работает, периодически 
предлагая для обсуждения новые возможности и направления 
нашей деятельности.

Группа профессиональных стандартов изыскивает возможно-
сти принятия профессиональных стандартов в крайне сложных 
условиях разнообразия психотерапевтических модальностей. 
Комитет медиации пока, к  сожалению, также не  продемон-
стрировал свою работу. Ревизионная комиссия сформирована 
и  готова к  работе. По  нашему Уставу Президентский Совет 
полномочен создавать и  другие органы, важные и  необходи-
мые для успешной деятельности нашей СРО. И  мы, конечно, 
не преминём сделать это.

Уважаемые коллеги, наша работа –  служение, мы –  специа-
листы помогающих профессий. Входя в область саморегули-
рования, мы выбираем жизнь по  правилам бизнеса. Порою 
это бывает очень сложно для нас. Конечно, это особый бизнес, 

по  особым, строгим этическим правилам! На  протяжении 
четырех лет нашей работы, мы занимались строительством 
нашей организации. За  это время сделано очень много. 
По сути, мы готовы брать ответственность за последипломное 
образование психотерапевтов, их аккредитацию и  дальней-
шую профессиональную деятельность. Основные наши усилия 
в  ближайшие годы будут сосредоточены на  популяризации 
нашей СРО среди профессионалов, наших клиентов и паци-
ентов

Уважаемые коллеги! Мы с  вами построили новый, краси-
вый, благоустроенный, безопасный дом, и  приглашаем в  него 
жильцов  –   психотерапевтов, психоаналитиков, консультантов, 
практических психологов, медиаторов, супервизоров, коучей 
и  других специалистов в  сфере психотерапевтической науки 
и  практики и  являющихся индивидуальными предпринима-
телями, самозанятыми, юридическими лицами, осуществля-
ющими психотерапевтическую помощь, профессиональное 
образование и профильные исследования в сфере психотера-
певтической науки и практики. Впереди у нас большая работа, 
и  мы с  оптимизмом смотрим в  наше будущее! Его мы теперь, 
во многом, создаём сами!

Желаю вам успешной и плодотворной работы на благо нашей 
профессии и нас с вами!

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРО 
«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»

Попова Екатерина Владимировна, 
директор СРО «Союз психотерапевтов и психологов».

Саморегулирование –  направление работы, которое правитель-
ство передало в руки предпринимателям. СРО «Союз психотера-
певтов и  психологов»  –   первая саморегулируемая организация 
в  сфере психологии и  психотерапии. В  мае 2016  года наша СРО 
получила статус национальной.

Сегодня СРО выступает посредником между компаниями-чле-
нами и  государством. Функции, права и  обязанности саморегу-
лируемых организаций закреплены в статье 6 Закона № 315-ФЗ.

Основными функциями СРО являются:
• разработка условий членства и определение дисциплинарного 

воздействия;
• анализ деятельности компаний-участников на  основании их 

отчетов;
• организация обучения и  аттестации работников компаний-

членов объединения;
• обеспечение информационной открытости деятельности своих 

членов, публикация информации об этой деятельности;
• рассмотрение жалоб на  действия членов саморегулируемой 

организации;
• ведение реестра членов союза в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом.
Н а  д а н н ы й  м о м е н т  в   СР О  « Со юз  п си хо т е р а п е в т о в 

и  психологов»насчитывается 55 членов. В  качестве основного 
управляющего органа функционирует Президентский совет, за-
седания Президентского совета проводятся ежемесячно. Также 
активно работает Наблюдательный совет, который занимается 
вопросами аккредитации предпринимателей и  организаций. 
Ежемесячно проводятся также заседания Ученого совета, каждое 
заседание транслируется в  сети интернет, и  любой желающий 
может принять в нем участие.

На предмет рассмотрения жалоб в СРО активно работает Этиче-
ская комиссия. Дисциплинарная комиссия, в свою очередь, также 
имела ряд обращений. Стоит подчеркнуть, что все жалобы и об-
ращения были рассмотрены в установленные сроки. Нужно особо 
отметить работу экспертной комиссии, которая, в числе прочих 

задач, ведет разработку системы отчетности членов СРО. Группа 
фандрайзинга вносит предложения по грантам, которые в данный 
момент находятся на рассмотрении. Огромную работу проделали 
группа разработки стандартов и группа стратегического планиро-
вания. Таким образом, все подразделения СРО активны.

Тем не  менее, для выполнения обозначенных выше функций, 
а также для функционирования в строгом соответствии с Уставом, 
нашей организации было необходимо разработать общую страте-
гию развития СРО. Для этих целей была создана рабочая группа 
из членов Президентского совета СРО, которая провела ряд очных 
заседаний в Москве в течение двух месяцев. Результатами работы 
группы стало утверждение векторов развития СРО и  постанов-
ка конкретных задач по  каждому вектору. Впереди предстоит 
ещё много работы. Нашей организации важно выполнить все 
поставленные задачи. На  данный момент разрабатывается сис-
тема отчетности для членов СРО; в ближайшее время предстоит 
доработать все необходимые внутренние документы нашей ор-
ганизации. Планируется создать систему электронных рассылок 
и информационную ленту на сайте СРО, в которых можно будет 
найти подробную информацию касательно новостей в  сфере 
психологии и  психотерапии, а  также нововведений, связанных 
с предпринимательской деятельностью в данных областях. Кроме 
того, одним из  основных направлений работы на  предстоящий 
год станет налаживание контактов с  другими организациями 
и  государственными структурами. Также на  ближайший период 
развития в СРО стоят такие задачи, как: оценка возможности под-
готовки документов для соискания отраслевых и государственных 
наград членами СРО, разработка системы защиты интересов 
членов СРО. Будут проработаны и другие аспекты деятельности, 
важные для поддержания эффективного сотрудничества между 
специалистами-предпринимателями и СРО.

Таким образом, вступление в СРО позволит предпринимателям 
получить новые возможности для профессионального роста 
и развития, а регулярная отчетность членов СРО будет способст-
вовать сохранению высокого качества оказываемых услуг.
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КРАТКИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
СРО «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»

Коршикова Мария Алексеевна, 
 Модератор рабочей группы «Краткие перспективные векторы развития СРО», Руководитель 

группы профессиональных стандартов, член Президентского Совета СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов».

Уважаемые коллеги!
В июне 2018 года по инициативе, поддержанной Президентским Со-

ветом СРО Национальной ассоциации развития психотерапевтической 
и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психо-
логов» (далее СРО), была создана рабочая группа, в  задачи которой 
входила разработка проекта предложения по кратким перспективным 
векторам развития СРО в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В сентябре и октябре 2018 года в ходе работы группы проводилось из-
учение основополагающих Законодательных актов, Устава СРО и других 
регулятивных внутренних документов организации, были организованы 
консультации с  отдельными руководителями управляющих органов 
саморегулируемой организации и  членами СРО по  направлениям их 
деятельности и планам развития.

6  ноября 2018  года на  заседание Президентского Совета СРО, для 
внесения корректив и последующего утверждения на Общем Пленар-
ном заседании IV Общего собрания СРО Национальной ассоциации 
развития психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов», запланированном на 14 ноября 
2018 года, был предоставлен проект предложения по кратким перспек-
тивным векторам развития.

Сегодня перед СРО стоит ряд целей и  задач, установленных Зако-
нодательством, Уставом и  внутренними документами организации. 
Краткие перспективные векторы развития разработаны как вспомога-
тельный инструмент для реализации данных целей. Они ориентированы 
на  обеспечение организованности и  целенаправленности процессов 
обновления в организации.

Краткие перспективные векторы развития СРО:
• Объединение профессионалов.
• Информационно-просветительская деятельность.
• Содействие развитию профессионального пространства.

Объединение профессионалов (приоритетные задачи):
• Развивать взаимодействие с  другими организациями профессио-

нального сообщества.
• Разработать концепцию юридической и страховой защиты интересов 

членов СРО.
• Разработать концепцию профессиональных конкурсов.
• Изучить возможность подготовки пакета документов по  выдвиже-

нию кандидатов (членов СРО) на ведомственные и государственные 
награды.

• Обеспечить продвижение электронного издания СРО и изучить воз-
можность его включения в перечень журналов ВАК.

Информационно-просветительская деятельность (приори-
тетные задачи):
• Содействовать участию Ассоциации в  социально значимых 

проектах.
• Организовать взаимодействие с социальными сетями, СМИ.
• Разработать концепцию YouTube канала Ассоциации.
• Развивать сайт организации.
• Проработать возможность запуска системы открытых лекций 

и вебинаров.
• Обеспечить участие специалистов Ассоциации в  качестве спи-

керов и экспертов в работе конференций, объединений и про-
фильных мероприятий.
Содействие развитию профессионального пространства 

(приоритетные задачи):
• Разработать план-график утверждения и актуализации стандартов 

и внутренних документов Ассоциации.
• Создать систему оценки уровней квалификаций специалистов.
• Совершенствовать систему отчетности в Ассоциации.
• Сформировать экспертные группы.
• Организовать регулярное информационно-методическое обес-

печение членов Ассоциации.
В  краткосрочной и  среднесрочной перспективе перед управ-

ляющими органами СРО стоят важные организационные задачи:
• Совершенствовать организационную структуру, систему управ-

ления и ресурсное обеспечение.
• Формировать и исполнять бюджет.
• Организовать работу Попечительского совета.

В случае одобрения и последующего утверждения на Общем 
Пленарном заседании IV Общего собрания СРО Национальной 
ассоциации развития психотерапевтической и  психологиче-
ской науки и  практики «Союз психотерапевтов и  психологов» 
проекта предложения по  кратким перспективным векторам 
развития, необходимо создать из членов СРО рабочую группу, 
согласовать и утвердить состав ответственных и членов рабочих 
групп по  выполнению приоритетных задач и  в  сжатые сроки 
проработать:
1. Целевые показатели и индикаторы выполнения;
2. Этапы и сроки реализации;
3. Описание ожидаемых результатов.

Вся вышеприведенная информация предоставлена по материа-
лам заседаний рабочей группы.

Этическая комиссия Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация 
развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз 

психотерапевтов и психологов»

ОТЧЁТ О  ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2018 Г.
Жуков Александр Сергеевич, 

Председатель Этической комиссии СРО «Союз психотерапевтов и психологов»
За отчётный период с 01.01.2018 по 31.10.2018 Этической комис-

сией Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация 
развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов» было рассмотрено 3 
обращения. По одному обращению было принято решение о вы-
несении ответчику замечания. По двум обращениям было принято 
решение о перенаправлении их в соответствующие инстанции.

В связи с  внесением изменений в  Устав Саморегулируемой 
организации Национальная Ассоциация развития психотера-

певтической и  психологической науки, и  практики «Союз пси-
хотерапевтов и психологов», Президентским советом СРО были 
скорректированы и  утверждены: «Положение об  Этической 
комиссии»; «Порядок рассмотрения заявлений в  Этическую 
Комиссию».

Председатель Этической комиссии принимал активное участие 
в  заседании Президентского совета СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов».
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О  ПРИОРИТЕТАХ РАЗВИТИЯ СРО
Гаврилин Павел Васильевич, 

к.пс.н., доцент, научный руководитель НИГПИЛ, Член общественного ученого совета 
и Президентского совета НСРО «Союз психотерапевтов и психологов».

В старом анекдоте новоявленного дворянина спросили: «Хозяин, 
в каком стиле дворец строить?» –   «Стройте во всех. На все денег 
хватит», –  не задумываясь, ответил он.

Современное психологическое сообщество тоже одновременно 
поднимает множество вопросов: и  развитие профессионализма, 
и формирование здорового рынка услуг, и развитие потребителей 
услуг, и повышение качества услуг, и повышение научно- методиче-
ского уровня специалистов, и просветительская работа, и работа 
с социальными проблемами, и многое другое. Возможно ли сразу 
ответить на  все вопросы и  решить все задачи? В  условиях огра-
ниченных временных и  материальных ресурсов  –   не  возможно. 
Поэтому и  стоит остро вопрос об  определении приоритетных 
направлений, стратегических векторов.

На  первый план выходят два вектора: защита интересов кли-
ентов и  защита интересов профессионалов. С  одной стороны, 
это достаточно короткая и  общая фраза. С  другой стороны, она 
обозначает конкретный локальный вектор развития сообщества 
на несколько лет.

Эти два вектора связаны между собой. И  связывает их прежде 
всего такое понятие как рынок.

На  сегодняшний момент рынок психологических и  психотера-
певтических услуг не  сформирован до  конца. Высокопрофесси-
ональных специалистов не  хватает. При этом рынок переполнен 
исполнителями услуг. Это ставит в  трудные условия и  клиента, 
и  профессионала. Как клиенту разобраться в  этом, и  как специа-
листу соответствовать современным требованиям?

Маркетологи говорят: необходимо достаточное количество ин-
формации. Будет информация –  будет выбор. Будет выбор –  будет 

здоровая конкуренция, которая лучше всякого контроля повысит 
мотивацию специалиста профессионально развиваться.

Таким образом, на данном этапе защита интересов клиента тесно 
связана с  просветительской работой, с  насыщением рынка услуг 
информацией об  услугах, об  исполнителях, о  профессиональном 
пространстве психотерапевтов и психологов.

Когда мы говорим о профессиональном пространстве, мы имеем 
в  виду не  только защиту интересов клиентов, но  и  заботу об  ин-
тересах специалистов.

Профессиональное пространство определяется уровнем изна-
чальной теоретической и практической подготовки специалистов. 
Но  это не  единственный фактор. Важным является сохранение 
и  развитие авторских школ, которые корнями уходят в  наследие 
наиболее талантливых и опытных представителей отрасли науки. 
Не менее важным является развитие научно-методического обме-
на, поддержание кросс-модального диалога. Этим список факторов, 
определяющих профессиональное пространство, не заканчивается. 
Среди прочих  –   юридическая и  страховая защита специалистов. 
Значимым и  мотивирующим для состоявшихся профессионалов 
и  для привлекаемых в  отрасль молодых специалистов является 
поддержание и  развитие престижа профессии, формирование 
института социального признания, государственной оценки и под-
держки.

Все это возможно при объединении усилий всех специалистов 
профессионального сообщества. Объединение в общем професси-
ональном пространстве –  главный стратегический вектор развития 
на данном этапе.

НОВАЯ ШКОЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Макаров Виктор Викторович, 

президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и Национальной 
саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», избранный президент 

Азиатской Федерации психотерапии, вице-президент Всемирного Совета по психотерапии,, 
заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования, д. м. н., профессор. Москва, Россия.
Отечественная психотерапия свою историю ведёт ещё со времён 

царской России. Тогда начала складываться школа В. М. Бехтерева, 
в  последующем  –   школа института имени В.  М.  Бехтерева. Она 
складывалась в основном в Санкт-Петербурге, затем Ленинграде. 
Позже, уже в Советское время, сложились Московская и Харьков-
ская школы. Обе они занимались гипнозом. Обе изначально были 
лояльны к Советской власти, тогда как ученикам и последователям 
В. М. Бехтерева нужны были постоянные усилия, чтобы сохранять 
эту лояльность жёсткому, тоталитарному режиму. И все три школы 
развивались за железным занавесом.

В семидесятых, восьмидесятых годах прошлого века начал своё 
развитие Восточный тренд развития психотерапии. Его первые 
ростки были отмечены далеко за пределами самой психотерапии 
в  диссидентском движении, особо представленном в  Новоси-
бирском Академгородке. В  тоталитарном Советском государстве 
некоторые западные методы психотерапии рассматривались как 
антисоветские, с возможными вытекающими отсюда последствиями 
судебного преследования по уголовным статьям. Ведь, в отличие 
от  трёх Советских школ, Восточный тренд был ориентирован 
не на государство, а на граждан. А в постсоветское время –  на за-
рождающееся гражданское общество.

На рубеже девяностых в стране, по экспертным оценкам, было 
около шестисот психотерапевтов, в  основном врачей психонев-

рологов, неврологов, психиатров. И  мы с  упоением добавляли 
к  нашему образованию и  практике новые теоретические пред-
ставления и  технологии хлынувших в  нашу страну Западных 
методов (модальностей) психотерапии. Рождаются и  всё новые 
модальности. Мы приветствуем и поддерживаем творчество и са-
моотверженность наших профессионалов. И приглашаем лидеров 
новых модальностей присоединиться к  комитету модальностей 
(методов) психотерапии. Вместе с этим модальности объединяются 
в интегративные методы, складывается полимодальная психоте-
рапия, являющая собой отечественный вариант интегративной 
психотерапии.

Потребность в  психотерапии была столь велика, возможности 
психотерапии столь очевидны, образование столь доступно, что 
в нашу специальность хлынул поток психологов.

В  это время интерес к  психотерапии стремительно рос. Так 
с  1991 по  1996 годы только в  город Красноярск для обучения 
психотерапии и  обмена опытом на  конференциях декадниках 
в  живописных пригородах и  на  теплоходе «А.  Матросов», ныне 
флагмане речного Енисейского флота, во  время круизов Крас-
ноярск-Дудинка-Красноярск, а  также на  циклах повышения 
квалификации в  Красноярской государственной медицинской 
академии ежегодно участвовало не менее двух с половиной тысяч 
профессионалов. Наши декадники проходили так же в Новосибир-
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 20-ЛЕТИЕМ ОППЛ
Приходченко Ольга Анатольевна, 

действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член 
Центрального Совета ОППЛ, ответственный секретарь ЦС ППЛ, менеджер ОППЛ международного 

уровня, председатель дисциплинарной комиссии СРО «Союз психотерапевтов и психологов».
Дорогие друзья, коллеги и  единомышленники, сотрудники 

и соратники!
Двадцатилетие ОППЛ –   значимое событие в нашей профессио-

нальной жизни.
Я работаю в Общероссийской профессиональной психотерапев-

тической лиге с  2005  года, а  сотрудничаю с  Лигой  –   ещё дольше. 
Мое вхождение в профессиональное пространство психотерапев-
тов и психологов началось на собрании НРО ОППЛ в Новосибирске 
в 1999 году, и продолжилось на новосибирских декадниках. Через 
некоторое время я  и  сама стала организатором ОППЛ, сначала 
декадников на Алтае, потом –   больших событий в Новосибирске, 
затем –  и в Москве.

Мероприятия и  большие события Лиги  –   это захватывающее, 
напряженные, но  интересные моменты жизни. Это те  простран-
ственно-временные точки, которые определяют путь человека 
и профессионала на следующий период бытия.

Наша организация уникальна. Она хранит традиции и  вопло-
щает инновации. Она рождает, растит, воспитывает, объединяет 
и поддерживает профессионалов –  психологов, психотерапевтов, 

тренеров, менеджеров, отрывает возможности для творчества 
и  самореализации. Это заслуга как руководителя Лиги  –   Виктора 
Викторовича Макарова, так и каждого члена ОППЛ: и действитель-
ного, и консультативного, и наблюдательного, потому что ОППЛ– 
это люди, это мы с Вами!

Наши достижения велики, но  впереди ещё очень важный 
и сложный путь –  создание структуры и осуществление регуляции 
профессии, отрасли, рынка, и развитие психотерапии как научной 
дисциплины. Для этого в  2015  году создана Саморегулируемая 
организация «Союз психотерапевтов и психологов». Я надеюсь, что 
весь потенциал ОППЛ будет применен для развития психотерапев-
тической науки и  практики. Это уже происходит. Нам не  просто, 
и  у  нас очень много работы! И  именно мы сможем справиться 
с этой важнейшей ювелирной задачей!

Я поздравляю нашу Общероссийскую профессиональную психо-
терапевтическую лигу с юбилеем! Желаю каждому ОППЛ и каждому 
её члену здоровья, личного счастья, удовольствия от деятельности, 
процветания!

ске, Омске, Новокузнецке, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке, 
а в последующем –   и в городах Казахстана. Складывалась новая 
большая плеяда профессионалов.

Где  же она, эта плеяда, могла найти приложение для своих 
рабочих усилий? Государство не  предоставляло столько рабочих 
мест. К  счастью, в  нашей стране вот уже более двадцати пяти лет 
развивается негосударственная психотерапия. Её бурное развитие 
осуществляется в отдельных методах, модальностях психотерапии. 
Это стихийное развитие, подобно взрыву, охватило большинство 
регионов нашей страны. Каждая модальность развивается в своём 
пространстве. А вот объединением модальностей в Российской Фе-
дерации вот уже более двадцати лет занимается Общероссийская 
профессиональная психотерапевтическая лига (ОППЛ или Лига).

В  середине девяностых годов появилась потребность обобще-
ния накопленных в  Восточном тренде знаний. Мы обратились 
с  предложениями о  сотрудничестве к  наиболее близкой нам 
по  духу Ленинградской школе психотерапии. Самодостаточность 
этой школы привела к тому, что нам было отказано в партнёрстве. 
В результате Восточный тренд вскоре объединился с Московской 
школой психотерапии. Важно отметить, что психотерапия второй 
половины девяностых в  Москве была представлена врачебной 
Московской школой и  множеством заимствованных на  Западе 
и нарождающихся отечественных методов психотерапии. Каждая 
модальность существовала самостоятельно, часто в конкуренции 
с другими, стремясь оберегать свои границы. И своих последова-
телей от влияния других, конкурирующих модальностей. И всё же 
по своей идеологии свободные московские психотерапевты были 
близки нарождающейся Новой школе.

И  так, чем  же характеризуется Новая школа отечественно пси-
хотерапии?

Тем, что она главным образом ориентировано на  служение 
гражданскому обществу. Хотя, несомненно, учитывает интересы 
государства и следует им.

Тем, что у этой школы нет одного, персонального основополож-
ника. Есть инициаторы и ряд профессионалов, которые вносят свой 
вклад в  формирование школы. Каждый из  них является автором 
Новой школы, ведь школа складывается из  отдельных методов 
(модальностей) психотерапии. Каждая модальность, в  свою оче-
редь содержит, четыре обязательные составляющие, а  именно, 
располагает своей теорией, технологиями работы, специально 
подготовленными профессионалами, сводом правил работы дан-
ных профессионалов.

Модальности, развиваясь самостоятельно, проделывают свой 
путь и  уходят в  историю. Лучшее из  того, что содержат в  себе 
модальности, может оставаться в интегративных методах. Можно 
предположить, что будущее интегративных методов состоит в том, 
что они будут объединяться, сливаться друг с  другом, по  сути 
двигаясь в направлении единой психотерапии.

Профессионалы новой школы работают с  человеком, семьей, 
группой, обществом в  целом. Причём занимаются как лечением, 
так и развитием.

Новая школа следует четырёхчастной био-психо-социо-духовной 
парадигме понимания человека, группы, семьи, общества в целом.

Образование специалистов новой школы осуществляется исхо-
дя из  четырёхчастной парадигмы и  включает: обучение теории, 
практику под супервизией, личную, учебную терапию и  учебную 
супервизию.

Профессионалы Новой школы объединены в  общественную 
профессиональную организацию –  Профессиональную психотера-
певтическую лигу. А те, кто практикует за пределами государствен-
ных структур, имеют возможность вступить в Саморегулируемую 
организацию Национальная Ассоциация развития психотерапев-
тической и  психологической науки и  практики «Союз психотера-
певтов и психологов».

Таким образом, в  нашей стране была одна школа, основанная 
ещё до революции, две школы, сложившиеся в Советское время, 
и одна, получающая своё развитие уже на закате Советской эпохи, 
и формирующаяся до настоящего времени. Эту складывающуюся 
школу мы называем Новая школа. Эта школа в  нашей стране, 
несомненно, является новым явлением для большинства стран 
мира. Как для стран, где психотерапия развита, так и  для стран, 
где она только зарождается, или проделывает первые этапы 
своего развития.

Сегодня мы совершенно уверены в том, что наша страна –  один 
из  мировых центров развития психотерапии. Мы всё больше 
осознаем это, когда активно готовимся к IХ Всемирному конгрессу 
по психотерапии 2020 года. И сегодня есть самые благоприятные 
условия, чтобы показать нашу психотерапию, наши достижения 
всему профессиональному миру. Конгресс состоится в июне-июле 
и будет проходить в Санкт-Петербурге, Москве, на Алтае и Байкале. 
Его тема: «Планета психотерапии».

Уважаемые коллеги! Впереди у  нас огромная работа каждого 
нашего дня и  всей нашей жизни. И  мы с  оптимизмом смотрим 
в наше будущее! Его мы теперь создаём сами!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ПСИХОТЕРАПИЯ, 
ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ  –   НА  СТРАЖЕ 

ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ!»
22–23 марта 2019 года

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Международного 

конгресса «Психотерапия, психология, психиатрия –  на страже 
душевного здоровья!», который состоится 22–23 марта 2019 года 
в Санкт-Петербурге в Национальном медицинском исследова-
тельском центре психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева 
и в Восточно-Европейском Институте Психоанализа.

Место проведения Конгресса:
Первый день –  22 марта 2019 года, 10.00–18.00.
Санкт-Петербург, улица Бехтерева, д. 3, Национальный меди-

цинский исследовательский центр психиатрии и  неврологии 
им. В. М. Бехтерева, Конференц-зал.

Состоятся пленарные заседания, круглые столы, дискуссии.
Пройдет симпозиум «Потребности пациента и проблемы вра-

ча при проведении социо-психотерапевтических мероприятий 
у больных с тяжелыми психическими расстройствами».

Второй день –  23 марта 2019 года, 10.00–17.00.
Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, Восточно-Европей-

ский институт психоанализа.
День будет посвящен секционным заседаниям.
Организаторы Конгресса:

• Министерство здравоохранения Российской Федерации;
• ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 
лига;

• Восточно-европейский институт психоанализа;
• Российская психотерапевтическая ассоциация.

При участии:
• Российской медицинской академии последипломного образо-

вания министерства здравоохранения Российской Федерации;
• Национальной Саморегулируемой организации «Союз психо-

терапевтов и психологов»;
• Национального форума психоаналитиков  –   Российского от-

деления ЕКПП;
• ГБУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И. И. Мечникова».

Организационный комитет

Со-председатели:
Незнанов Н. Г., д. м. н., профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева» Минздрава 
России, научный руководитель отделения гериатрической 
психиатрии Центра, зав. кафедрой психиатрии и  наркологии 
ПСПбГМУ имени акад. И.  П.  Павлова, Главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент 
Всемирной ассоциации динамической психиатрии (ВАДП, 
Женева), Президент Российского общества психиатров, За-
служенный работник Высшей школы Российской Федерации, 
Санкт-Петербург;

Караваева Т. А., д. м. н., руководитель и  главный научный 
сотрудник отделения лечения пограничных психических рас-
стройств и  психотерапии, руководитель образовательного 
направления «психотерапия» ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтере-
ва» Минздрава России, профессор кафедры медицинской пси-
хологии и  психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Вице-президент Российской 
психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург;

Макаров  В.  В., д. м. н., профессор, заведующий кафедрой 
психотерапии и  сексологии Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального образования, Вице-
президент Всемирного совета по  психотерапии, Президент 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической 
лиги и  Национальной саморегулируемой организации «Союз 
психотерапевтов и психологов», Москва;

Решетников  М.  М., д.пс.н., к. м. н., профессор, ректор Вос-
точно-Европейского института психоанализа, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный профессор Венского университета 
Зигмунда Фрейд, член Правления Европейской конфедерации 
психоаналитической психотерапии (Австрия) и Президент НФП-
ЕКПП-Россия, Вице-президент Санкт-Петербургского отделения 
Российского психологического общества и  член Президиума 
РПО, член Координационного совета Российской психотера-
певтической ассоциации и  Координационного совета ОППЛ, 
Санкт-Петербург;

Бабин С. М., д. м. н., профессор, заведующий кафедрой психо-
терапии и сексологии Северо-Западного государственного ме-
дицинского университета им. И. И. Мечникова, Президент Рос-
сийской Психотерапевтической Ассоциации, Санкт-Петербург.
Члены программного комитета:

Александров  А.  А., д. м. н., профессор кафедры психологии 
и педагогики Северо-Западного государственного медицинско-
го университета им. И. И. Мечникова, главный научный сотруд-
ник отделения лечения пограничных психических расстройств 
и психотерапии, руководитель образовательного направления 
«психотерапия» ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава 
России, Санкт-Петербург;

Бочаров  В.  В., к.пс.н., руководитель лаборатории кли-
нической психологии и  психодиагностики ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, заведующий кафедрой 
клинической психологии «ФГБОУ ВО СПбГПМУ» Минздрава 
России, Санкт-Петербург;

Васильева А. В., д. м. н., главный научный сотрудник отделе-
ния лечения пограничных психических расстройств и  психо-
терапии, руководитель международного отдела ФГБУ «НМИЦ 
ПН имени В. М. Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры 
психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, серти-
фицированный психоаналитик Немецкой академии психоана-
лиза (ДАР), председатель российского отделения Всемирной 
ассоциации динамической психиатрии (ВАДП), Санкт-Петербург;

Еричев А. Н., к. м. н., ведущий научный сотрудник отделения 
биопсихосоциальной реабилитации психически больных ФГБУ 
«НМИЦ ПН им.  В.  М.  Бехтерева» Минздрава России, доцент 
кафедры психотерапии и  сексологии Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург;

Исаева  Е.  Р., д.пс.н., заведующая кафедрой общей и  клини-
ческой психологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика. 
И. П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург;

Исурина  Г.  Л., к.пс.н., доцент кафедры медицинской психо-
логии и психофизиологии факультета психологии Санкт-Петер-
бургского государственного университета, Санкт-Петербург;

Катков  А.  Л., д. м. н., профессор, ректор Международного 
института социальной психотерапии Санкт-Петербурга, Вице-
президент Общероссийской профессиональной психотера-
певтической лиги, официальный преподаватель и супервизор 
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практики ОППЛ, Председатель комитетов по законодательным 
инициативам и  науке ОППЛ, психотерапевт Единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы, официальный 
консультант и  эксперт УПН ООН по  вопросам наркомании 
(эпидемиология, профилактика, психотерапия, реабилитация) 
в странах Центральной Азии, Санкт-Петербург;

Кораблина  Е.  П. , д.пс.н., профессор кафедры психологии 
профессиональной деятельности института психологии РГПУ 
им.  А.  И.  Герцена, обладатель международных сертификатов 
по трём направлениям психотерапии и психологического кон-
сультирования: гештальт-терапия (Парижская школа гештальта, 
Серж Генлер), экзистенциально-гуманистическая терапия (США, 
Джеймс Бьюдженталь) и  кататимно-имагинативная терапия 
(Германия, Хаинц Хеннинг), член президиума Координационного 
совета Общества психологов, обладатель сертификата EuroPsy, 
присужденного Аттестационным комитетом Европейской феде-
рации психологических ассоциаций, Санкт-Петербург;

Костромина С. Н., д.пс.н., заведующая кафедрой психологии 
личности Санкт-Петербургского государственного университе-
та, Президент Санкт-Петербургского психологического обще-
ства, сертифицированный специалист Германской ассоциации 
позитивной психотерапии, Европейской ассоциации психологов 
(EFPA), Санкт-Петербург;

Коцюбинский  А.  П., д. м. н., профессор, руководитель отде-
ления биопсихосоциальной реабилитации психически больных 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-
Петербург;

Крупицкий  Е.  М., д. м. н., профессор, заместитель директо-
ра по  науке ФГБУ «НМИЦ ПН им.  В.  М.  Бехтерева» Минздрава 
России, профессор факультета психиатрии Пенсильванского 
университета, Санкт-Петербург;

Кулаков С. А. , д. м. н., профессор, заместитель генерального 
директора по реабилитационной работе Медицинской ассоци-
ации «Центр Бехтерев», председатель Супервизорского совета 
РПА, Санкт-Петербург;

Курпатов В. И., д. м. н., профессор, президент Профессиональ-
ной медицинской психотерапевтической ассоциации, главный 
внештатный специалист-психотерапевт Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, член Правления Российского обще-
ства психиатров, действительный член Петровской академии 
наук и  искусств, профессор кафедры клинической медицины 
(курс «Психиатрия») Санкт-Петербургского медико-социаль-
ного института, заведующий психотерапевтическим центром 
СПб ГБУЗ Психиатрическая больница № 1 им.  П.  П.  Кащенко, 
Санкт-Петербург;

Лутова Н. Б., д. м. н., руководитель отделения интегративной 
фармако-психотерапии психических расстройств ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург;

Михайлов В. А., д. м. н., заместитель директора по инноваци-
онному научному развитию и международному сотрудничеству, 
руководитель отделения реабилитации психоневрологических 
больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава Рос-
сии, Санкт-Петербург;

Попов Ю. В., д. м. н., заслуженный деятель науки РФ, профес-
сор, руководитель отделения психиатрии подросткового воз-
раста ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, 
Санкт-Петербург;

Семенова Н. В., д. м. н., руководитель научно-организацион-
ного отделения, председатель независимого этического коми-
тета ФГБУ «НМИЦ ПН им.  В.  М.  Бехтерева» Минздрава России, 
член Совета по этике Минздрава России, Санкт-Петербург;

Ташлыков В. А., д. м. н., профессор кафедры терапии и рев-
матологии № 1 им. Э. Э. Эйхвальда Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им.  И.  И.  Мечникова, 
Санкт-Петербург;

Шаболтас А. В., д.пс.н., декан факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного университета, заведующий 
кафедрой психологии здоровья и отклоняющегося поведения, 

член рабочей группы РПО по  разработке психологического 
закона, Санкт-Петербург;

Эйдемиллер Э. Г., д. м. н., профессор, заведующий кафедрой 
детской психиатрии и медицинской психотерапии медицинско-
го университета им. И. И. Мечникова, Президент Санкт-Петер-
бургского филиала Ассоциации детских психиатров и психоло-
гов, Санкт-Петербург.
Председатель локального оргкомитета:

Румянцева  И.  В., Вице-президент Общероссийской про-
фессиональной психотерапевтической лиги, председатель 
регионального отделения ППЛ в  Санкт-Петербурге и  СЗФО, 
Санкт-Петербург.

Актуальность конгресса определяется, с  одной стороны, 
ростом и  широкой распространенностью психологических 
проблем и пограничных психических расстройств среди насе-
ления, с другой –  необходимостью совершенствования системы 
оказания им помощи, развитием психотерапии и медицинской 
психологии, психиатрии, а  так  же развитием общей психоло-
гии и  психологического консультирования. И  как результат, 
интеграцией этих специальностей в  различные области здра-
воохранения и  в  образовательные учреждения. Выявление 
и дифференциальная диагностика расстройств невротического 
уровня, детальное психологическое обследование пациентов 
с  использованием новых подходов и  технологий, разработка 
эффективных моделей оказания помощи, основанной на  пер-
сонализированном подходе, определяют обоснованность 
консолидации усилий специалистов различных областей 
и формирования единых представлений в профессиональном 
сообществе. Современные проблемы развития, разработки, 
интеграции новых методов в психотерапии и психологии тре-
буют от  специалистов продолжения исследований в  данных 
областях и  делают необходимым постоянный обмен опытом 
ученых и  практиков в  новых социально-экономических усло-
виях и в условиях реформирования здравоохранения.

Важным вопросом рассмотрения будет являться соотношение 
психологического консультирования, психотерапевтических 
методов и лекарственного лечения в терапии пациентов с точки 
зрения повышения эффективности лечения, сокращения его 
сроков и улучшения качества жизни больных и их семей. Ме-
дико-социальное значение приобретает широкое внедрение 
психотерапии и психологического консультирования в другие 
медицинские специальности, поскольку это позволяет реально 
реализовывать биопсихосоциальные подходы в  терапии раз-
личных заболеваний и воздействовать как на психологические 
звенья патогенеза, так и  на  восприятие пациентом своего со-
стояния, повышая мотивацию к лечению, улучшая комплаенс.

В  ходе конгресса будут затронуты вопросы нормативно-
правового обеспечения системы психотерапевтической и кон-
сультативной помощи, психиатрической системы и  системы 
медико-психологического сопровождения.
Основные темы Конгресса:
• Интегративные тенденции в  психотерапии и  психологии. 

Взаимное влияние медицины и психотерапии.
• Клиническая психология и психотерапия.
• Кризисная психология и психотерапия.
• Новые методы и  методики в  психотерапии, практической 

и консультативной психологии.
• Доказательные исследования эффективности методов, при-

меняющихся в психотерапии и психологической коррекции.
• Состояние и проблемы организации деятельности психиатри-

ческой и психотерапевтической службы, правовые и кадровые 
вопросы, их решение.

• Применение новых методов психотерапии и  психиатрии 
в  системе лечения больных различных клинических групп 
с позиции биопсихосоциального подхода.

• Актуальные проблемы клинической психодиагностики.
• Этико-правовые аспекты в  психологии, психотерапии и  ме-

дицинской психологии. Супервизия.
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• Влияние социально-экономической ситуации в России на пси-
хотерапию и психологию.

• Пути и тенденции саморегулирования в области психотерапии 
и психологии.

• Вопросы развития образовательных, научных, методологи-
ческих, организационных основ современной психотерапии, 
психологии и психиатрии.

• Потребности государства и общества в нашей профессии.
• Новые подходы к диагностике и лечению пациентов с погра-

ничными психическими расстройствами (комплексное при-
менение психофармакотерапии, медикаментозного лечения, 
психотерапии, психологической коррекции).

• Различные аспекты психологии лечебного процесса при 
оказании психиатрической помощи.

• Современные возможности психофармакотерапии.
• Результаты исследований причин и  механизмов нарушений 

сна, диагностика, терапевтическая тактика, достижение устой-
чивых результатов.

• Роль нейропротекторов в терапии астенических нарушений.
• Эпилепсия: сочетание медикаментозных и немедикаментоз-

ных методов лечения и реабилитации.
• Консолидация психотерапевтических сообществ: необходи-

мость или потребность? Цели и задачи в развитии партнерских 
отношений.

• Эмоциональное выгорание психотерапевта, психолога –  про-
блема, норма или естественный отбор в профессии?
В  работе Конгресса примут участие более 800 научных со-

трудников и врачей: психотерапевтов, психиатров, психологов 
и  других специалистов, занимающихся научными исследова-
ниями и имеющих практический опыт в области психотерапии, 
психологического консультирования, медицинской психологии, 
психиатрии, при лечении пациентов различных клинических 
групп и  в  оказании психиатрической, психологической и  пси-
хотерапевтической помощи из всех регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

В рамках научной программы Конгресса будут представлены 
сообщения лидеров российской психологической, психотера-
певтической и психиатрической науки и практики по наиболее 
актуальным проблемам и направлениям развития –  от концеп-
туальных теоретических и  методологических исследований 
в  сфере ментальных дисциплин до  практических методов 
и  технологий, применяемых в  секторе здравоохранения, об-
разования, социальной помощи.

Докладчики конгресса –  ведущие российские и зарубежные 
ученые в области психотерапии, психологии, психиатрии, кли-
нической фармакологии.

В период проведения научного Конгресса будет организована 
выставка современных образцов медицинского оборудования 
и лекарственных препаратов.

Информация о  Конгрессе будет размещена на  сайте ФГБУ 
«НМИЦ ПН им.  В.  М.  Бехтерева» Минздрава России: www.
bekhterev.ru, а  также на  сайтах Российского общества психи-
атров: www.psychiatr.ru, Российской психотерапевтической 
ассоциации: www.rpa-russia.ru, Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги: www.oppl.ru, Психоло-
гической газеты: www.psy.su, на  информационном портале 
«Медицинская психология»: www.medpsy.ru/comments/index.
php, на сайте Общественной организации «Санкт-Петербургское 
психологическое общество»: www.spbpo.ru, НФП-ЕКПП-Россия: 
www.ecpp.org.

Прием и публикация материалов Конгресса

Материалы Конгресса публикуются в форме тезисов и статей 
(статьи  –   по  выбору редакции) в  ежемесячном научно-пра-
ктическом журнале «Психотерапия» и  на  сайте www.oppl.ru 

в очередном выпуске Сетевого научно-практического издания 
«Антология Российской психотерапии и  психологии»  –   фун-
даментального издания материалов научно-практических 
конгрессов Общероссийской профессиональной психотерапев-
тической лиги и Национальной саморегулируемой организации 
«Союз психотерапевтов и психологов».

Аннотированная программа конгресса публикуется сайте 
www.oppl.ru и  в  Профессиональной психотерапевтической 
газете.

Ссылки на правила оформления:
Статей  –   http://www.oppl.ru/up/files/files/Pravila-oformlenija-

statey-izdaniya-ppl.pdf
Тезисов доклада  –   http://www.oppl.ru/up/files/files/Pravila-

oformlenija-tezisov-doklada-izdaniya-ppl.pdf
Публикация тезисов доклада осуществляется безвозмездно.
Стоимость публикации статей в  «Антологии Российской 

психотерапии и  психологии» (за  1 страницу, 1800 печатных 
знаков): для друзей ОППЛ –  500 р.; для наблюдательных членов 
ОППЛ –  350 р.; для консультативных членов ОППЛ –  300 р.; для 
действительных членов ОППЛ –  250 р.

Оформленные по правилам тезисы и статьи просим высылать: 
выпускающему редактору «Антологии Российской психотерапии 
и психологии» Булычевой Анне Евгеньевне, anna2269212@gmail.
com, +7 (913) 911–69–36.

Аннотации секций и  докладов публикуются в  программе 
Конгресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».

Для участия с  докладом необходимо заполнить заявку 
по установленной форме и направить Вице-президенту ОППЛ 
Румянцевой Инге Викторовне, ing900@yandex.ru,+7 (911) 221–33–
32, с копией Ученому секретарю ОППЛ, Зам. главного редактора 
Антологии Камаловой Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, 
+7 (916) 062–00–26.

Форма заявки на участие с докладом высылается по запросу.
Заявки на докладыпринимаются до 20 февраля 2019 года!
Тезисы и статьи принимаются до 01 марта 2019 года!

Контакты для связи с организаторами
По всем прочим вопросам, связанным с участием в конгрессе, 

просим обращаться к Вице-президенту ОППЛ Румянцевой Инге 
Викторовне, ing900@yandex.ru, +7 (911) 221–33–32.

Организационный взнос за  участие в  заседаниях конгрес-
са –  1000 руб.
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
Внимание! Пометка «Конгресс 22–23  марта СПб» обяза-
тельна!

Общероссийская общественная организация «Общероссий-
скаяпрофессиональная психотерапевтическая лига» (сокращен-
ное наименование –  ООО «ОППЛ»)

ИНН/КПП 7704278598 /770401001
Юридический адрес: 119002, г. Москва, ул.Арбат, д. 20, оф.45
Р/сч 40703810838120000200
Банк: Московский банк Сбербанка России в  ОАО «Сбербанк 

России», г. Москва
К/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Президент (на  основании Устава)  –   Макаров Виктор Викто-

рович
Главныйбухгалтер –  Симакова Галина Олеговна
All-russian public organization «All-russian professional 

psychotherapeutic league»
(abridged –  ООО «OPPL»)
Legal address: Arbat str. 20, office 45, 119002, Moscow, Russia
President –  Victor V. Makarov
Chief accountant –  Galina O. Simakova

Организационный комитет приглашает вас принять учас-
тие в работе Конгресса!
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XXVIII научно-практическая психотерапевтическая экспедиция Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги в Индию «Духовность и медитации 

в Индуизме». Штат Одиша

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА  ЖЕМЧУЖИНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ!
Нью-Дели –  Гопалпур –  Бхубанешвар –  Пури –  Конарк –  Нью-Дели

24 ноября –  4 декабря 2018 г.

Индия –  целая вселенная, субконтинент, живущий своей жизнью, 
духовная столица мира. Наше научно-практическое путешествие 
этой осенью состоится в  штат Одиша в  города: Гопалпур, Пури, 
Бхубанишвар, Конарк. Традиционно для экспедиций ППЛ мы посе-
тим культовые сооружения, сакральные места и места силы. При-
коснемся к духовным практикам и медитации. Профессиональная 
программа готовится и реализуется доктором и йогом высшего по-
священия Аджидом Варданом Сингхом и приглашенными им Гуру.

Одиша  –   великолепный штат Восточной Индии. Одиша полна 
богатой духовной культурой и  материальным наследием. Здесь 
вы не встретите зарубежных туристов. Местное население живёт 
следуя своим многотысячелетним традициям. Мы ознакомимся 
с богатым наследием штата, посещая величественные памятники, 
которые расположены в каждом крупном регионе штата.
24.11.2018, суббота –  1 день.
• Вылет из  Москвы рейсом SU-232  Аэрофлота в  19.15, аэропорт 

Шереметьево, терминал F.
25.11.2018, воскресенье –  2 день.
• Прибытие в аэропорт Индиры Ганди, г. Дели.
• Пересадка на внутренний рейс в г. Бхубанешвар. Вылет в 09.00 

утра.
• Прибытие в аэропорт Бхубанешвара и трансфер в отель в городе 

Гопалпур. В пути 3 часа. Размещение в курортном пятизвездочном 
отеле с видом на Бенгальский залив, на первой линии у пляжа.

• Свободное время для отдыха на пляже.
• Обратная связь. Вечерняя медитация.

Вид из нашего отеля на Бенгальский залив:
26.11.2018, понедельник –  3 день. Город Гопалпур.
• Утренняя медитация на берегу океана, практика йоги, пранаямы.
• Посещение храма Таратарини (легендарный храм на холме).

Этот храм относится к самым важным шактипитхам (священные ме-
ста паломничества для последователей шактизма). Это место связано 
с женской ипостасью Бога в индуизме –  Шакти. Медитация в храме.
• Национальный колоритный обед!
• Поездка на красивый пляж.
• Ужин. Обратная связь. Вечерняя медитация.
27.11.2018, вторник –  4 день. Город Гопалпур.
• Утренняя динамическая медитация.
• Утренняя поездка на озеро Чилика в Баркуле. Это самое большое 

озеро в  Азии, и  солоноватые воды его населены редчайшими 
пресноводными дельфинами. Иравадийский дельфин –  знаковая 
достопримечательность этих мест  –   относится к  исчезающим 
видам. Здесь, прямо на  озере, на  плантациях жемчуга мы при-
обретём раковины и будем разбивать их, доставая жемчужины 
нашей жизни или собирая целое ожерелье нашей жизни.

• Мы отправимся на  лодке по  этому озеру на  остров Налабана, 
который полностью отведен под птичий заказник. Здесь можно 
увидеть пеликанов, розовых фламинго, цапель, аистов, орликов 
и  других птиц. Мы также будем наблюдать за  игрой иравадий-
ских дельфинов.

• После лодочной прогулки нас ждет колоритный местный ресто-
ран. Обед экзотическими морепродуктами.

• Отдых на пляже.
• Ужин. Обратная связь. Вечерняя медитация.
28.11.18, среда –  5 день. Город Гопалпур.
• Утренняя динамическая медитация.
• Утренняя поездка в  Мангалайоди, старинную деревню, прибе-

жище для птиц. Затем отправимся на Нирмалхар, воды которого 

текут из  гор Бадагхати в  Восточных Гатах. Посетим храмовые 
сооружения (храм Вишну). Медитация в храме.

• Отдых на пляже.
• Ужин. Обратная связь. Вечерняя медитация.
29.11.2018, четверг –  6 день. Город Гопалпур.
• Утренняя медитация на берегу океана, практика йоги, пранаямы.
• Поездка в Таптапани, где мы посетим Чандрагири, тибетскую ко-

лонию, и увидим кусочек настоящего Тибета, а также монастырь 
Джиранг в горах. Увидим джунгли Одиши.

• В Таптапани находится маленький, но весьма знаменитый храм 
Тара Тарини (Кали).

• Посетим огороженный олений парк, где насчитывается более 
30 видов оленей.

• Ужин и возвращение в Гопалпур.
• Обратная связь. Вечерняя медитация.
30.11.2018, пятница –  7 день. Город Бхубанишвар.
• Утренняя медитация на берегу океана, практика йоги, пранаямы.
• После завтрака мы выезжаем из отеля в город Пури на пляжный 

курорт, посещая по пути Бхубанешвар –  город, где более 500 хра-
мов, архитектура и скульптуры которых уникальны!

• В Бхубанишваре, мы посетим достопримечательности известных 
городских храмов, включая Раджарани, Парсурамешвар, Мукте-
швар (жемчужина архитектуры Одиши), Брахмесвар и Лингарадж 
(самый большой храм в городе).

• А так же побываем в пещерах Кандагири и Удайгири-Джайн.
• Национальный колоритный обед!
• Вечерний переезд в город Пури. Размещение в отличном отеле 

на берегу Бенгальского залива.
• Ужин. Обратная связь. Вечерняя медитация.
01.12.2018, суббота –  8 день. Город Пури.
• Утренняя медитация на берегу океана, практика йоги, пранаямы.
• Мы отправимся в город Конарк, чтобы посетить храм Солнца –  

один из объектов всемирного наследия. Это индуистский храм 
тринадцатого века с  эротическим рельефами. Медитация 
в храме.

• Поездка в храм Рамчанди.
• Посещение пляжа Чандрабхага.
• Возвращение в Пури. Ужин.
• Обратная связь. Вечерняя медитация.
02.12.2018, воскресенье –  9 день. Город Пури.
• Утренняя медитация на берегу океана, практика йоги, пранаямы.
• Поездка в  Храм Хирапура, посвященный шестидесяти че-

тырем женским божествам, именуемым йогини. Медитация 
в храме.

• Говорят, что культ йогини берет начало из тантрических течений, 
укоренившихся в Бенгалии, Ассаме и на севере Одиши. При этом 
удивительно, что на храме отсутствуют изображения эротического 
характера. Храм йогини в Хирапуре –  это настоящее место силы 
и паломничества.

• Обратная связь. Вечерняя медитация.
03.12.2018, понедельник –  10 день. Город Дели.
• Утренняя медитация на берегу океана, практика йоги, пранаямы.
• Утро свободно для сборов и личного времени. Выезд из отеля, 

трансфер в аэропорт Бхубанешвар. Перелет в Дели.
• Торжественный ужин в Дели. Обратная связь.
04.12.2018, вторник  –   11 день. Аэропорт Индиры Ганди  –   аэ-
ропорт Шереметьево.
• Вылет в Москву из Дели в 01.25 рейсом SU-233 Аэрофлота.

 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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• Прибытие в аэропорт Шереметьево, терминал F04.12.2018 в 05.30.
По  поводу участия просим обращаться к  менеджерам 

научно-практических экспедиций ОППЛ:
• В Москве: Попова Екатерина Владимировна: +7 (919) 763–61–47, 

pplrf@yandex.ru
• В Санкт-Петербурге: Румянцева Инга Викторовна, председатель 

ОППЛ в  Санкт-Петербурге и  Северо-Западном округе: +7 (911) 
221–33–32, ing900@ yandex.ru

• В Новосибирске: Голгофская Ирина Геннадьена, менеджер ОППЛ 
в Сибири: +7 (905) 945 90-00, golgofskata@mail.ru 

• В Казахстане: Назгуль Шильдебаева, представитель ППЛ в Казах-
стане: shildebayeva@gmail.com
Руководитель программы: президент ППЛ, профессор Макаров 

Виктор Викторович, 9259036@mail.ru, моб. +7 (985) 925–90–36, +7 
(917) 533–39–29.

Информация о предыдущих путешествиях на сайтах travel-oppl.
ru и oppl.ru, и в книгах В. В. Макарова «Экспедиция души», М.: Ака-
демический проект, 2008, 167 стр. и В. В. Макарова, Г. А. Макаровой 
«Экспедиции души: психотерапия, духовность», М.: Академический 
проект, 2012, 314 стр.
Финансовые условия:

Перелёт Москва –  Дели –  Москва: около 25000 руб.
Виза в Индию: 7000 руб.
Перелёт Нью-Дели –  Бхубанишвар –  Нью-Дели около 300$
Стоимость участия в экспедиции в Индии:
Действительные члены Лиги 1480$
Консультативные члены лиги 1530$
Наблюдательные члены Лиги 1580$
Друзья Лиги 1630$

Ждём Вас в незабываемой ХХVIII экспедиции в Индию!

Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги в Индию «Духовность и медитации 

в Индуизме». Штат Гоа

ПУТЬ К  СЕБЕ!
Новосибирск –  Гоа –  Новосибирск

3–13 апреля 2018 г.

Северный Гоа  –   это невероятная энергетика, дух свободы, по-
вышение осознанности и  возможность преуспеть в  поиске себя. 
Пляжный отдых здесь гармонично сочетается с  комплексными 
экскурсиями, а  при желании  –   с  самостоятельными вылазками 
в интересные места. Гоа –  удивительное место, наполненное духов-
ностью, и чтобы понять причины этого, надо хотя бы раз побывать 
здесь самому. Благодаря многолетнему опыту проживания в Индии, 
мы составили программу –  10-дневный тур для знакомства с уни-
кальной атмосферой Сереного Гоа.
03.04.2019, среда –  1 день.
• Вылет из Новосибирска, аэропорт Толмачёво в 00:20. Прибытие 

в аэропорт Гоа в 06:30.
• Трансфер в Северный Гоа, пляж Мандрем. В пути 2 часа. Разме-

щение в  отеле «Мандрем Виллидж» на  берегу океана. Уютные 
домики с кондиционером, телевизором, холодильником, холод-
ной и горячей водой.

• Свободное время для отдыха на пляже.
• Обратная связь. Первый закат. Вечерняя медитация.
04.04.2018, четверг –  2 день.
• Утренняя медитация на берегу океана, практика йоги.
• Арамболь (шоппинг). Самый большой пляж Гоа с неповторимой 

хипповой атмосферой. Место, где от  обилия колоритных лич-
ностей у  вас разбегутся глаза. Много гоанских магазинчиков. 
По вечерам на пляже можно увидеть импровизированные кон-
церты и огненное шоу.

• Старый Гоа. Великолепная архитектура в  стиле позднего евро-
пейского средневековья, относящаяся к колониальному периоду. 
Храмы, музеи и дворцы –  все это богатство сохранено в Старом Гоа, 
называемом также Гоа-Велья. Частью португальского наследия 
является, в частности, самая большая церковь в Индии –  собор 
святой Екатерины Александрийской, базилика Бом-Хесус, часов-
ня святого Каэтана, Триумфальная арка вице-королей, Дворец 
архиепископа.

• Закат. Ханговая терапия (Хэндпан-расстановки). Ужин (множество 
ресторанов с разнообразной кухней). Вечерняя медитация.

05.04.2019, пятница –  3 день.
• Медитативная ходьба по кромке океана. Серфинг для начинающих. 

Принятие морских, воздушных и солнечных ванн.
• Реди форт. Именно так выглядел обезьяний город, в  котором 

Маугли нашел несметные сокровища: мощные каменные стены, 
увитые лианами и  корнями деревьев, усыпанные листьями до-
рожки и множество наблюдательных макак.

• Mapusa (настоящий индийский базар).

• SPA, аюрведические массажи.
• Ужин. Обратная связь. Вечерняя медитация.
06.04.2019, суббота –  4 день.
• Утренняя динамическая медитация. Принятие морских, воздуш-

ных и солнечных ванн.
• Поездка на красивый пляж. Самая северная точка Гоа (прогулка 

до отеля пешком по береговой линии).
• Ночной рынок (традиционное место сбора фриков, хиппи и ев-

ропейцев, торговля Hand-made товарами). Выезд в 18:00.
07.04.2019, воскресенье –  5 день.
• Завтрак.
• Жемчужина Карнатаки (гигантская статуя Шивы) –  одна из самых 

насыщенных однодневных паломнических поездок, знакомящая 
нас со  знаменитыми шиваистскими местами этого штата. Эта 
поездка будет в  равной степени интересна и  тем, кому близок 
индуизм, и тем, кто просто хочет побольше узнать об Индии, ее 
культуре и традициях.

• Ужин. Закат. Обратная связь. Вечерняя медитация.
08.04.18, понедельник –  6 день.
• Утренняя медитация на берегу океана, практика йоги.
• Плантация специй. Изюминка штата Гоа, да и всей Индии. Побывать 

на родине ванили, гвоздики и кардамона, погрузиться в ароматы 
душистых трав, насладиться блюдами, щедро приправленными 
экзотическим ярким порошком –  местное must-do!

• Слоновая деревня.
• Отдых на пляже.
• Ужин. Закат. Обратная связь.Х анговая терапия (Хэндпан-расста-

новки). Вечерняя медитация.
09–10.04.2018, вторник-среда –  7–8 день.
• Завтрак.
• Величественный Хампи. Путешествие в 13–16 в. в. –   волшебный 

мир древней индийской империи Виджаянагар! Старинные ка-
менные комплексы, поющие колонны, каменная колесница, храмы 
индуистских богов Шивы и  Вишну  –   Хампи это несравнимый 
по красоте памятник, охраняемый ЮНЕСКО. Поездка длится два 
дня и сочетает в себе элементы паломнического тура и осмотр 
достопримечательностей.

• Ужин. Обратная связь. Ханговая терапия (Хэндпан-расстановки). 
Вечерняя медитация.

11.04.2018, четверг –  9 день.
• Утренняя медитация на берегу океана, практика йоги, пранаямы.
• SPA, аюрведические массажи.
• Свободные прогулки по берегу на ближайшие пляжи.
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Традиционный декадник психологии и психотерапии в Италии

МУЖСКОЕ И  ЖЕНСКОЕ В  ПСИХОТЕРАПИИ, 
МОДЕ,  ИСКУССТВЕ.

4–12 января 2019 г., Венеция –  Флоренция
Семинары в Школах Эриха Фромма и Роберто Ассаджиоли

Второй финал интеллектуального квеста «Леонардо да Винчи».
Идея: В. В. Макаров
Авторы проекта: З. Б. Положая, И. В. Румянцева
Любовь, печаль и  радость в  отношениях, продолжение поиска 

золотого ключика к благословению, к обоюдной любви и к подар-
кам судьбы.

Мы отправляемся за поиском красоты и целостности!
Искусство, картины, высокий уровень культурного наследия 

Италии способствуют трансформации личности в  целом. Ее кра-
сота влияет на нас, очаровывая нас и привлекая наше внимание. 
Произведения искусства содержат в себе и жизнь, и силу, и любовь. 
На  наших семинарах мы учимся осознанно использовать это для 
личностного роста. Особенно хорошо это получается в  Венеции 
и Флоренции.

«Я никогда не  смогу стать таким», «Это было  бы совершенно 
не  в  моем характере». Подобная идея («не в  моем характере») 
отражает тот вредный предрассудок, что нам предначертано 
оставаться завтра такими же, какими мы были вчера, что расти 
и меняться неправильно, страшно или просто немыслимо.

Р. Ассаджиоли.
На наших семинарах мы растем и развиваемся!
Темы семинара: баланс в  отношениях между «брать» и  «да-

вать». Щедрость мужчины и  женщины, в  чем принципиальное 
отличие и  как она выражается. Аскеза и  ограничения в  отно-
шениях и  отношениями. Значение и  влияние тайны в  целом 
и тайных романов. Любовный треугольник. Ограничение сексу-
альности, как способ удерживать лидерские позиции. Обучение 
медитации.

Венеция

Джакомо Казанова, главный герой нашего путешествия в Вене-
цию, как архетип теневой части индивидуума. Мы рассмотрим этот 
теневой аспект личности мужчины и  мужской части в  женщине. 
С  ним может бессознательно идентифицироваться и  мужчина 
и  женщина. Мы так  же рассмотрим тему аскезы в  отношениях. 
Отказ от  чего-то во  имя своей цели. На  семинаре мы раскроем 
осознание значимости и важности эмоциональных переживаний. 
Казанова раскрывал эмоции, давал возможность женщине прожить 
мир своих фантазий, давал жизнь фантазиям женщин, удовлетворял 
их и выдавал замуж за других мужчин. На это тоже мы посмотрим 
с психологической точки зрения.

Аскеза как способ саморазвития, и  ее влияние на  жизненный 
путь. Каждый из нас совершал аскезу. Аскеза дает нам внутреннее 
право на исполнение сокровенного и значимого для нас желания. 

Почти каждый в жизни имеет опыт исполнения аскезы. Какую ас-
кезу исполнял Казанова?

Флоренция

Леонардо Да Винчи, наш главный герой во Флоренции, и все то, 
что вокруг него происходило.

В  этом городе мы исследуем значение и  влияние тайны в  от-
ношениях и  в  жизни. Тайные романы. Любовные треугольники. 
Флоренция наполнена романтичными красивыми историями 
отношений. Мы затронем самые непростые отношения между 
партнерами.

Самые известные тайные романы во  Флоренции: Симфониста 
очарует обоих братьев Медичи  –   Лоренцо Великолепного и  его 
младшего брата Джулиано.

Любовный треугольник: история Катерины Медичи, первой 
королевы Франции, в семье Медичи. Медичи в тот момент из са-
мых богатых банкиров превращаются в  правителей Флоренции. 
Именно тогда Катерина Медичи и  станет пешкой в  политических 
играх монархов. Она долго будет идти по  женскому пути, идти 
к материнскому счастью, тщетно спасая свой брак от посягательств 
фаворитки мужа –  Дианы Пуатье.

Любовь вопреки: Франческо Первый Медичи, жертва на алтаре 
династических амбиций отца. Любовь к  венецианке Бьянке Кап-
пелло, разделявшей его страсть к науке, искусству и алхимии. Став 
второй женой герцога, Бьянка умирает с ним в один день.

В  музеях мы остановим наш взор на  картинах  –   метафорах 
любви, на  сюжетах мифологии, связанных с  разными гранями 
отношений между двумя полами. Увидим работы Филиппо Липпи 
(художника-монаха, вошедшего в  историю своими любовными 
похождениями) и  другие известные художественные произве-
дения.
04.01.2019. Прибытие в Венецию. Размещение в отеле.

Экскурсия по городу. Торжественный ужин. Подведение итогов 
дня, обратная связь.
05.01.2019. Открытие семинара. Микролекции:

Раскрытие сюжета и  предложения к  поиску ключей. Какими 
бывают мужчины, влияние истории на роль мужчины в обществе. 
Казанова: архетип, роль навязанная условиями жизни или способ 
жизни. –   В. В. Макаров.

Отношения между мужчиной и женщиной. Сложности, вызовы. 
Казанова  –   травма, стратегия жизни, успешная или неуспешная? 
Это путь определенного мужчины или обусловленность обстоя-
тельствами? –   Г. А. Макарова.

• Ужин. Закат. Обратная связь. Ханговая терапия (Хэндпан-расста-
новки). Вечерняя медитация.

12.04.2019, пятница –  10 день.
• Медитативная ходьба по кромке океана. Серфинг для начинаю-

щих. Принятие морских, воздушных и солнечных ванн.
• Арамболь (общение, тусовки).
• Ужин. Закат. Вечер для сборов и личного времени.
13.04.2019, суббота –  11день.
• Выезд из отеля.
• Вылет в Новосибирск в 08:00. Прибытие в аэропорт Толмачёво 

в 16:20.
По поводу участия просим обращаться к менеджерам науч-

но-практических экспедиций ОППЛ:
• В Москве: Попова Екатерина Владимировна: +7 (919) 763–61–47, 

pplrf@yandex.ru

• В Санкт-Петербурге: Румянцева Инга Викторовна, председатель 
ОППЛ в  Санкт-Петербурге и  Северо-Западном округе: +7 (911) 
221–33–32, ing900@ yandex.ru

• В Казахстане: Назгуль Шильдебаева, представитель ППЛ в Казах-
стане: shildebayeva@gmail.com

• В Новосибирске, Голгофская Ирина Геннадьена, менеджер ОППЛ 
в Сибири: +7 (905) 945 90–00, golgofskata@mail.ru,
Руководитель программы: президент ОППЛ, профессор Мака-

ров Виктор Викторович, 9259036@mail.ru, моб. +7 (985) 925–90–36, 
+7 (917) 533–39–29.

Информация о предыдущих путешествиях на сайтах travel-oppl.
ru и oppl.ru, и в книгах В. В. Макарова «Экспедиция души», М.: Ака-
демический проект, 2008, 167 стр. и В. В. Макарова, Г. А. Макаровой 
«Экспедиции души: психотерапия, духовность», М.: Академический 
проект, 2012, 314 стр.
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• Круглый стол: « Кто такой Казанова».
Мир чувств, страсти и  желаний  –   значимая сфера жизни. Каза-

нова –  герой-любовник? – И. В. Румянцева.
Казанова –   феномен, проделавший путь через века, от истори-

ческой личности к мужскому типажу. Кто он? Наш коллега, тонкий 
психолог, знаток женских желаний. –   Л. Калинина.
• Утреннее посещение музея Джакомо Казановы.
• Посещение Гранд-канала.
• Мост вздохов (загадываем желания)
• Посещение культовой венецианской кофейни «Флориан», кото-

рая работает с XVIII столетия. Кафе состоит из нескольких залов 
и имеет собственный оркестр.

• Подбираем ключи к нашей теме семинара.
• Шопинг. Совместный ужин. Подведение итогов дня, обратная 

связь.
06.01.2019. Утренняя работа на семинаре, подбираем ключи к теме 
семинара.
• Аскеза осознанная и  вынужденная  –   путь духовного развития 

и самосовершенствования, теория и практика –  З. Б. Положая, 
И. В. Румянцева.

• Упражнение на ассимиляцию опыта
Посещения:

• Собор Святого Марка и собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари.
• Церковь Сан-Поло и церковь Сан-Рокко.
• Круглый стол: «Казанова в  сегодняшнее время: герой или 

бренд?» –  В. В. Макаров, Г. А. Макарова, участники группы.
• Шопинг.
• Подведение итогов дня, обратная связь.
• Праздничный Рождественский ужин.
07.01.2019. Утренний переезд из Венеции во Флоренцию.
• Размещение в отеле.
• Подбираем ключи к  вопросам семинара. Значение и  влияние 

тайны в отношениях и в жизни. Тайные романы.
Микролекции:

• Как относится к  тайне в  психотерапевтических отношениях  –   
В. В. Макаров.

• Влияние тайны на отношения и жизнь –  Г. А. Макарова.
• Посещение площади Санта Кроче, Капеллы волхвов во  дворце 

Медичи риккарди, церкви Санта Мария Новелла.
• Прогулки по городу, шопинг.
• Совместный ужин. Подведение итогов дня, обратная связь.
08.01.2019. Семинар в школе Эриха Фромма: «Любовь как произ-
ведение искусства».
• Вечерний шопинг.
• Подведение итогов дня, обратная связь. Совместный ужин.
09.01.2019. Продолжение работы над темой семинара, подбираем 
ключи к вопросам отношений между мужчиной и женщиной. Лю-
бовный треугольник в отношениях.

Микролекции, практическое упражнение  –   З.  Б.  Положая, 
И. В. Румянцева.
• Экскурсия по Флоренции в сопровождении экскурсовода-искус-

ствоведа «Леонардо Да Винчи и его эпоха».
• Посещение галереи Уффици.
• Посещение капелл Медичи. В  музее увидим работы Микелан-

джело.
• Посещение музея серебра.
• Шопинг.
• Подведение итогов дня, обратная связь. Совместный ужин.
10.01.2019. Семинар: «Обучение медитативным техникам» в школе 
Психосинтеза Р. Ассаджиолли.
• Еще один ключ. Медитация: Цветение розы (внутренняя работа 

с ощущениями в теле, с эмоциями влечения).
• Свободное время. Шопинг.
• Совместный ужин. Подведение итогов дня, обратная связь.
11.01.2019. Практические упражнения на  ассимиляцию и  интег-
рацию полученного опыта на семинаре –  З. Б. Положая, И. В. Ру-
мянцева.
• Фотосессия от  известного римского фотохудожника, с  раскры-

тием своего женского/мужского образа в  декорациях великих 
памятников культуры.

• Аутлет, шопинг.
• Второй интеллектуальный квест «Леонардо да Винче» –  З. Б. По-

ложая.
• Подведение итогов дня, рассказываем о  найденных ключах 

на семинаре. Торжественный ужин.
12.01.2019. Возвращение домой удобным для вас способом.
Стоимость участия:

Авиабилет Москва  –   Милан  –   Москва 25.000  рублей (возможен 
более бюджетный перелёт).

Профессиональная программа:
Действительные члены Лиги   400 евро;
Консультативные члены Лиги 425 евро;
Наблюдательные члены Лиги 450 евро;
Друзья Лиги 500 евро.
Отели –  по выбору участников.
Организаторы: Инга Викторовна Румянцева, Злата Борисовна 

Положая, Назгуль Абдулаевна Шильдебаева.
Обращаться к менеджерам путешествий:
В  Москве и  в  Санкт-Петербурге: к  Инге Викторовне Румян-

цевой  –   Вице-президенту ОППЛ, председателю региональных 
отделений ОППЛ в  Санкт-Петербурге и  Северо-Западном округе, 
+7 (911) 221-33-32, ing900@yandex.ru

В  Казахстане: Назгуль Абдулаевне Шильдебаевой  –   офици-
альному представителю ППЛ в  Казахстане, +7 (701) 782-19-87, 
shildebayeva@gmail.com

Присоединяйтесь! Будет интересно!

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 
и Национальная академия активного долголетия 

организуют Научно-практическую психотерапевтическую экспедицию

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЗДОРОВЫМ ДОЛГОЛЕТИЕМ 
ПО  МЕСТАМ СИЛЫ ДРЕВНИХ МАЙЯ

02–14 марта 2019 г. 
Весь полуостров Юкатан (Мексика) + Гавана (Куба) 

Гавана –  Канкун –  Эк Балам –  заповедник Рио Лагартос –  Вальядолид –  Чичен Ица –  Исамаль –  Мерида –  
Яшкопоиль –  Ушмаль –  Кампече –  Эдзна –  Паленке –  заповедник Сельва Лакандона –  Чиканна –  Шпухиль –  

Бакалар –  Канкун –  Гавана
«Остров Свободы» –  Куба, полуостров Юкатан –  Карибы –  особое 

место на  всем Американском континенте. Земли и  воды древних 
майя, конкистадоров, пиратов и революционеров… Сейчас здесь 
расположились всемирно известные мексиканские курорты, 
к  местным целителям пациенты летят через океаны, а  средняя 
продолжительность жизни кубинцев достигает почти 80-ти лет.

Приглашаем вас стать участниками психотерапевтического пу-
тешествия, в котором попытаемся приоткрыть тайну, как сделать 
свою жизнь здоровой и продолжительной.

Мы постараемся понять, за  что так любил Гавану старик Хэм, 
и узнаем, почему оптимизм продлевает жизнь.

Мы пересечем Юкатан с Востока на Запад и с Севера на Юг.
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Будем бродить по старым испанским фортам, и смотреть на не-
проходимые джунгли с высот тысячелетних пирамид майя.

Будем купаться в хрустально чистых пресноводных природных 
колодцах  –   сенотах и  встречать рассвет на  бескрайних песчаных 
пляжах Карибского моря.

Наблюдать за жизнью животных субтропической сельвы в их ес-
тественных условиях и испытывать на себе целебную силу белой 
глины и гармонизирующее воздействие древней майянской бани 
темаскаль.

И при этом будем останавливаемся практически везде в благо-
устроенных 4-хзвездочных отелях и передвигаться на комфорта-
бельном транспорте.

А также медитировать, делиться опытом регуляции своего состо-
яния и изучать техники продления здорового долголетия.

В  общем, будем дружно, весело и  с  удовольствием узнавать 
и открывать мир другого континента, другой стороны света…

И кто знает, может быть не только этот мир, но и себя?
Себя, ставшего немножко другим в другом мире по ту сторону 

света…
Свои новые возможности, способности и потребности…
Осознавать желания, ставить цели и находить дороги к ним…

Программа

Первый день, 2 марта, суббота. Гаванская программа
Перелет Москва –  Гавана.
Прибытие в Гавану во второй половине дня.
Трансфер на  такси в  гостиницу в  центре Гаваны. Размещение. 

Начало акклиматизации.
Прогулка по вечерней Гаване:

• Площадь революции Хосе Марти,
• Сементерио-де-Колон –  место, где обитают ангелы,
• Набережная Малекон.

Ужин-презентация участников путешествия в  одном из  ресто-
ранчиков с видом на мексиканский залив.

Обсуждение программы путешествия.
Обратная связь

Второй день, 3 марта, воскресенье
Завтрак в отеле.
Знакомство с  реализацией программ здорового долголетия 

на  Кубе. Встреча с  кубинскими коллегами, занимающимися во-
просами долголетия.

Пешеходная экскурсия вдоль залива к  Хиральдилья (такой  же 
символ Гаваны, как и ром).

Обед с видом на Гаванского Христоса.
Осмотр Кафедрального собора и арт-экскурсия по улочкам ста-

рой Гаваны и по Прада.
Прогулка по подводному туннелю и встреча заката на Малекон.
Вечер танцев в  ресторанчике, наслаждение живой кубинской 

музыкой и колоритом в Cafe de Paris.
Обратная связь.
Медитация на берегу Мексиканского залива.

Третий день, 4 марта, понедельник
Завтрак в отеле.
10.00–10.30 –  трансфер в аэропорт.
Вылет из Гаваны в Канкун.

Мексиканская программа
Прибытие в Канкун в 12:14.
Трансфер в  отель Beachscape Kin Ha Villas & Suites Cancun 4*, 

регистрация в отеле, размещение.
Знакомство с гидом Любовью Смирновой. Уточнение программы 

путешествия.
Прогулка по вечернему Канкуну.
Товарищеский ужин в честь открытия мексиканской программы 

путешествия.
Обратная связь.
Медитация на берегу Карибского моря.

Четвертый день, 5 марта, вторник
Ритуал подъема солнца (6.30 утра).
Утренняя медитация.
Антиэйджинговая авторская гимнастика на берегу моря.

Завтрак в отеле.
Знакомство с элементами талассотерапии, бескрайними песча-

ными пляжами Канкуна, изучение морской флоры и фауны.
Вечерний Канкун.
Подготовка к путешествию по Юкатану.
Обратная связь. Вечерняя медитация на берегу моря.

Пятый день, 6 марта, среда
Ритуал подъема солнца (6.30 утра).
Утренняя медитация.
Антиэйджинговая гимнастика на берегу моря.
Завтрак в отеле.

Начало путешествия по Юкатану
Посещение археологической зоны Эк Балам.
Небольшая, но  уже очень знаменитая археологическая зона, 

которую начали исследовать и  восстанавливать в  1996  году, 
а в 2000 году в самой большой из её построек нашли захоронение 
правителя Укит Кан Лек Ток. Любуемся великолепно сохранившим-
ся фасадом одного из  более ранних помещений Акрополиса, где 
много важных надписей и предметов. Все эти находки обогатили 
представление об  истории майя северной части полуострова 
Юкатан.

Переезжаем на северное побережье полуострова в заповедную 
зону Рио Лагартос.

Обед в одном из местных ресторанчиков.
Увлекательная прогулка на лодках по узкому морскому заливу, 

окаймлённому мангровыми зарослями.
Можно увидеть крокодилов, разные виды водных птиц (пели-

канов, цапель, ибисов, бакланов, орлов-рыболовцев), а  главное, 
юкатанских фламинго. Познакомимся со  знаменитыми розовыми 
озёрами, где добывается соль.

Проводим косметологические омолаживающие процедуры, 
покрывая лицо и тело целебной белой глиной.

Медитация «Молодость».
В конце прогулки купаемся в Мексиканском заливе.
Приезд в городок Вальядолид.
Размещение в отеле.
Прогулка по старинной колониальной части города.
Обратная связь.

Шестой день, 7 марта, четверг
Ранний выезд из отеля.
Посещение всемирно известной археалогической зоны Чичен-

Ица.
Осмотр уникальных сооружений: пирамида Кукулькана (в списке 

семи чудес света), обсерватория, самая большая мезоамерикан-
ская площадка для церемониальной игры в мяч и многое, многое 
другое…

Посещение знаменитого Исамаля.
Это жёлто-белый город XVI-го века, построенный испанцами 

на месте большого майянского города Итсмаль.
Здесь под руководством епископа Диего де Ланды, сверху самой 

большой пирамиды был построен собор Пресвятой Девы Непороч-
ного Зачатия с францисканским монастырём.

Медитация «Дело жизни».
В  городе сохранились некоторые развалины майянских соору-

жений.
Здесь же можно вкусно пообедать в одном из местных рестора-

нов национальной кухни.
Приезд в Мериду.
Экскурсия по городу.
Возложение цветов к памятнику советского историка и этногра-

фа Ю. В. Кнорозова, расшифровавшего письмена майя.
Город Мерида был построен испанцами в XVI веке н. э. на месте 

майанского города Т´Хо. В центре города сохранилось множество 
старых колониальных зданий, среди которых дом конкистадора 
Франсиско де Монтехо и знаменитый кафедральный Собор Святого 
Ильдельфонса.

Мы обязательно попробуем восхитительно вкусное мороженное 
и выпьем кофе по-майянски.

Размещение в отеле для отдыха.
Обратная связь.
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Седьмой день, 8  марта, пятница. Международный женский 
день. Праздник Весны.

Антиэйджинговая гимнастика.
Торжественный завтрак в отеле, посвященный Празднику Весны, 

Любви и Прекрасных Женщин.
Посещение энекеновую усадьбу-музей Яшкопоиль.
Это место связано с периодом процветания штата Юкатан, когда 

здесь производились нити из энекена (вид агаве полуострова Юка-
тан). Интерьер, утварь, оборудование –  все осталось практически 
в  нетронутом виде. Создается впечатление, что хозяева уехали, 
но вскоре должны вернуться обратно…

Посещение археологической зоны Ушмаль.
Город Ушмаль был столицей территории, называемой на языке 

майя «Пуук» (холмистая местность), поэтому и  изумительно кра-
сивый архитектурный стиль построек майя, относящихся к  ней, 
получил такое же название.

Особое внимание привлекает Дворец «Губернатора» и  главная 
пирамида с  овальным основанием, известная под несколькими 
названиями: «пирамида колдуна», «пирамида карлика» и т. д., о ко-
торой сохранилось множество завораживающих майянских легенд.

Самое главное: практически на  все древние майянские соору-
жения в  Ушмале можно забираться! И  это очень круто (во  всех 
смыслах)!

Медитация «Сила рода. Женское начало».
Обед в местном ресторанчике.
Пробуем «пипиль» –  самое знаменитое блюдо юкатанской кухни, 

приготовленное традиционным методом под землей.
Прием поздравлений женской части экспедиции с Праздником 

Весны от мексиканского народа.
Приезд в Кампече.
Размещение в отеле.
Пешеходная экскурсия по городу.
Кампече –  город, внесённый в списки ЮНЕСКО, является столи-

цей штата Кампече.
Кампече, колониальный город, построенный в XVI веке на берегу 

Мексиканского залива, в свое время был стратегически важным пор-
том, и потому часто подвергался нападениям пиратов. Сейчас об этом 
напоминают только частично сохранившаяся крепость и бастионы.

Кампече –   очень колоритный и спокойный городок, где снима-
лось множество фильмов, а в его историческом центре сохранились 
улицы и здания колониального стиля, великолепная набережная, 
по которым так приятно гулять тёплыми тропическими вечерами.

Наблюдаем через открытые окна и  двери за  жизнью жителей 
города.

Торжественное лакомство знаменитым горячим шоколадом в честь 
Праздника Весны в кофейне, принадлежащей «матери города».

Обратная связь в  старинных интерьерах традиционного особ-
няка колониальных времен
Восьмой день, 9 марта, суббота

Ритуал подъема солнца.
Антиэйджинговая гимнастика на берегу Мексиканского залива.
Завтрак в отеле.
Знакомство с археологической зоной Эдзна.
Это был крупный и важный город майя, самой знаменитой из по-

строек которого является пятиэтажное здание.
Медитация «Сила рода. Мужской начало».
Переезд в город Паленке. Обед по дороге.
Размещение в отеле.
Обратная связь.

Девятый день, 10 марта, воскресенье
Ранний подъем.
Выезд из отеля в 5:00 утра (завтрак бокс-ланч).
Посещение заповедной зоны Сельва Лакандона.
В  сопровождении местного гида майя-лакандонца совершим 

прогулку по субтропической сельве, познакомимся с местной фа-
уной и узнаем, для чего использует местное население некоторые 
из её видов.

Искупаемся в красивом водопаде Лас Голондринас.
Увидим покрытые зарослями развалины одного из  майянских 

городов, где ещё не начали проводиться раскопки.

Медитация «Слияние».
Обед вкуснейшими блюдами местной кухни.
Возвращение в Паленке.
Обратная связь.

Десятый день, 11 марта, понедельник
Антиэйджинговая гимнастика.
Завтрак.
Посещение знаменитой археологической зоны Паленке, распо-

ложенной у подножья гор Чиапаса.
Там была найдена могила великого короля Кинич Ханааб Пакаль, 

прославившаяся на весь мир.
Утопающие в пышной субтропической растительности развали-

ны величайшего города майя оставляют незабываемое впечатление 
на всю жизнь.

Переезд в штат Кампече. Обедаем по дороге.
Прибытие и размещение в отеле Эковилидж Чиканна, располо-

женном в сельве.
Купание в бассейне под звездным небом.
Ужин в ресторане местной кухни.
Медитация под звездным небом, под звуки ночной сельвы.
Обратная связь.

Одиннадцатый день, 12 марта, вторник
Антиэйджинговая гимнастика у бассейна.
Завтрак.
Посещение двух очень интересных археологических зон  –   Чи-

канна и Шпухиль.
Переезд в городок Бакалар.
Бакалар  –   небольшой городок, расположенный на  берегу ве-

ликолепного озера с  таким  же названием. Цвета озера меняются 
от синего до бирюзового, благодаря чему оно и получило название 
«семицветного озера».

Здесь сохранился испанский бастион, напоминающий об эпохе 
пиратов Карибского моря.

Купание в прохладных бирюзовых водах озера Бакалар.
Обед в ресторане на берегу озера.
Переезд в Канкун.
По дороге в Канкун сделаем остановку. В окружении субтропи-

ческой сельвы Юкатана возле красивейшего сенота с  кристаль-
ной водой примем участие в доиспанской церемониальной бане 
темаскаль.

Это древний майянский ритуал прежде всего духовного очище-
ния. Он позволяет очистить мозг от  второстепенного, и  подгото-
вить твою душу и тело к важным событиям в твоей жизни.

Во время купания в сеноте после темаскаля, под яркими тропи-
ческими звездами Млечный Путь поможет указать верный Путь 
к Себе.

Обратная связь по дороге в Канкун.
Ориентировочное время прибытия в Канкун –  22:30.

Двенадцатый день, 13 марта, среда
Канкун
Ритуал подъема солнца.
Антиэйджинговая гимнастика на берегу моря.
Утренняя медитация.
Завтрак.
Осмысление увиденного, услышанного и  понятого под сенью 

пальм на берегу Карибского моря.
Талассотерапия в изумрудных морских водах.
Натуратерапия бескрайними просторами, живописнейшими 

видами, экзотическими картинами местной жизни.
Подведение итогов экспедиции. Вручение призов и сертифика-

тов. Прощальный ужин.
Тринадцатый день, 14 марта, четверг

Ранний подъем.
Возвращение на Родину.
Мы всегда рады ответить на  ваши вопросы. Для этого вам до-

статочно связаться с нами.
Контакты:
Стрельченко Андрей: +7 (919) 770–35–83, strelchenkoab@gmail.com
Одынь Вера: +7 (916) 591–03–21, odina1961@mail.ru
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ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ В 2018–2027  ГОДАХ*

(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, псифесты, 
образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты

2018 год
Итоговый международный Псифест года «Психология и психотерапия каждого дня и всей жизни» Москва 13–18.11

20-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 
IV Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14–15.11

Итоговый Международный конгресс 2018 года в рамках Псифеста «Психология и психотерапия каждого дня 
и всей жизни»

Москва 15–18.11

Научно-практическая экспедиция ОППЛ в Гватемалу и Гондурас Гватемала, Гондурас 19–27.11

XXVIII научно-практическая психотерапевтическая экспедиция Общероссийской профессиональной психо-
терапевтической лиги в Индию «Духовность и медитации в Индуизме. Штат Одиша. Путешествие за жемчу-
жиной своей жизни!»

Нью-Дели – Гопалпур – 
Бхубанешвар – Пури – 
Конарк – Нью-Дели, 
Индия

24.11–04.12

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

2019 год
Традиционный декадник психологии и психотерапии в Италии «Мужское и женское в психотерапии, моде, 
искусстве»

Венеция-Флоренция, 
Италия

04–12.01

II Международный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Республике 
Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург 22–24.03

VI международная междисциплинарная научно-практическая юнгианская конференция «Дух, душа и тело: 
взаимодействие миров в практике психотерапии»

Москва 23–24.03

ХХIX Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию «Духовность и медитации в Индуиз-
ме. Штат Гоа. Путь к себе!»

Гоа, Индия 03–13.04

VI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и IX Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–15.04

Международная конференция «Классическая русская литература как основание и инструмент формирова-
ния личности и духовности современного человека» и III Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

Псифест ОППЛ в Уфе Уфа 31.05–02.06

X летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

II Международный крымский «ПСИФЕСТ» Севастополь 27.06–01.07

15-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
11-й Природный марафон.

Республика Алтай 15–26.07

Фестиваль «Психология без границ: время летних чудес и открытий» Волгоград 02–04.08

12-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

Итоговый Международный ПСИФЕСТ года Москва 28.10–04.11

21-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 30–31.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 01–04.11

15-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

20-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

VI фестиваль «Психология без границ» Волгоград 06–07.12

29-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Событие Место проведения Даты

2020 год
X Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и X Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 08–13.04

Международная конференция «Психотерапия –  профессия на стыке науки и искусства» и IV Литературный 
декадник в Орле

Орел 04–09.05

11-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

IX Всемирный конгресс по психотерапии «Планета психотерапии» 
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 26–29.06  
Санкт-Петербург 
23–24.06  
Байкал, Алтай 
30.06–05.07

23.06–05.07

В рамках IX Всемирного конгресса 1-й Экскурсионный марафон 
16-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
12-й Природный марафон

Республика Алтай 01–08.07 08–15.07 
15–19.07

V конгресс помогающих профессий Владивосток Сентябрь

22-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

16-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

21-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция 
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–16.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

30-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2021 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 5–12.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 11-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 14–19.04

Международная конференция «Основания для формирования здоровой личности. Возможности психоте-
рапии и консультирования» и V Литературный декадник в Орле

Орел 04–05.05

12-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

III международный «ПСИ-ФЕСТ» в Крыму Крым июнь

17-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай 
13-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

14-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–26.08

VI конгресс помогающих профессий Ставрополь Сентябрь

23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10

17-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

22-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 10–15.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

31-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2022 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 4–11.03

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 12-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 13–18.04

Международная конференция «Роль личности в процессах обучения, копирования, моделирования успеш-
ных стратегий жизни, возможности для психотерапии» и VI Литературный декадник в Орле

Орел 05–09.05
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Событие Место проведения Даты

13-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

18-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай 
14-й Природный марафон.

Республика Алтай 18–29.07

15-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

Конгресс помогающих профессий Санкт-Петербург Июнь

24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Общее собрание Националь-
ной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

18-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

23-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

32-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

Рождественские недели психотерапии 19-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их 
друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2023 год
IV Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 04–11.03

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 13-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 05–10.04

Международная конференция «Арт-терапия и ее возможности в кабинете помогающего специалиста» 
и VII Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

Всероссийский Конгресс помогающих профессий Москва Май

14-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

19-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай 
15-й Природный марафон.

Республика Алтай 17–28.07

16-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль

25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Общее собрание Националь-
ной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10

19-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

24-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

33-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

Рождественские недели психотерапии. 20-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России 
и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2024 год
V Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 14-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–15.04

15-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный «ПСИ-ФЕСТ» в Крыму Крым июнь

20-й Юбилейный Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в Горном Алтай 
16-й Природный марафон.

Республика Алтай 16–26.07
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Событие Место проведения Даты

17-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 16–22.08

26-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Общее собрание Националь-
ной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 10.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 11–13.10

20-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

25-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

34-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

Рождественские недели психотерапии. 21-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России 
и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2025 год
VI Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 2–9.03

X Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

IX Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
15-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–14.04

16-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

21-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай 
17-й Природный марафон.

Республика Алтай 21–31.07

18-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 15–22.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 09.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 10–12.10

21-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

26-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

35-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2026 год
VII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 01–08.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 16-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 16–20.04

17-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется июль

22-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай 
18-й Природный марафон.

Республика Алтай 20–31.07

19-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 21–28.08

28-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 15.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 16–18.10

22-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

27-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

36-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2027 год
VIII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в Респу-
блике Алтай

Республика Алтай 03–10.03
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Событие Место проведения Даты

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

X Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
17-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

18-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

23-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай 
19-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

20-й Юбилейный Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коу-
чингу «Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–27.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Общее собрание Националь-
ной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 15–17.10

23-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

28-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

37-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

Длительные образовательные проекты Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги проходят по отдельному 
расписанию в Москве и других городах.

Перечень событий, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов Лиги постоянно пополняется! Следите 
за новостями! Будьте с нами!

Подробности на наших сайтах: oppl.ru, travel-oppl.ru, eurasian-psychotherapy.com

Ближайшие образовательные программы ППЛ:
• Арт-психотерапия: базовый курс
• Духовно-ориентированная психотерапия со-Образности
• Введение в процессуально-ориентированную психологию
• Детская психотерапия («психотерапия с детьми»)
• Когнитивно-поведенческая психотерапия
• Личная терапия
• Медиация. Базовый курс
• Медиация. Особенности применения
• Международная сертификационная программа по  системной 

медиации
• Программа «Супервизор»
• Психодинамическая диагностика и  психотерапия личностных 

расстройств

• Психосинтез: классическая и восточная версия
• Психотерапевтическая кинезиология
• Психотерапевтическая сексология
• Психотерапия психической травмы
• Системная семейная терапия –  восточноевропейская версия
• Сценарии персонального будущего
• Трансперсональный подход в  практике психологического кон-

сультирования и психотерапии
• Экзистенциальная психотерапия
• Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз
• Этический персонализм. Русская традиция в  психологическом 

консультировании и психотерапии.

Запись и информация:
Ответственный секретарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна, 8750opp@gmail.com, тел. +7 (915) 129–87–50
Тренинг-руководитель ЦС ОППЛ Нерода Анна Рудольфовна, training.oppl@gmail.com, тел. +7 (903) 582–49–42

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН КАФЕДРЫ 
ПСИХОТЕРАПИИ И  СЕКСОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД
Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м. н., профессор Макаров Виктор Викторович 

Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2-Автозаводский проезд 4, тел. тел. 8-495-675-15-63; 8-495-675-45-67

Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжительность 
курса

Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛПМО

Профессиональная квалификация (ПК), очная 
(с проведением сертификационного экзамена)

14.01.2019–09.02.2019 На бюджетной основе 
или 21 000 рублей

Психотерапия и актуальные вопросы
медицинской психологии

ПК, очная 13.02.2019–14.03.2019 На бюджетной основе 
или 21 000 рублей
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КОНСУЛЬТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛИГИ
Центральный Совет Общероссийской профессиональной психо-

терапевтической Лиги проводит в Москве консультации наиболее 
сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в области психоте-
рапии, 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., профессору, 
психотерапевту единого реестра профессиональных психотера-
певтов Европы и  единого реестра профессиональных психоте-
рапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу осуществляются 
по телефону +7 (495) 675–45–67 моб. +7 (919) 763 6147, и электрон-
ной почте pplrf@yandex.ru,

Информация на сайтах: www.oppl.ru; www.viktormakarov.ru
Запись на консультацию к вице-президенту Лиги, д. м. н., профес-

сору, психотерапевту единого реестра профессиональных психотера-
певтов Европы и единого реестра профессиональных психотерапев-
тов мира Бурно Марку Евгеньевичу и его ученикам –  к. м. н., доценту 
Калмыковой Инге Юрьевне, к. м. н., доценту Махновской Людмиле 
Васильевне осуществляется по тел. +7 (495) 675–15–63 и электронной 
почте center@oppl.ru

Информация на сайте: www.oppl.ru
Центральный Совет ОППЛ

Газета зарегистрирована Комитетом РФ по печати. Свидетельство о регистрации ПИ № 77 12126 от 22 марта 2002 г.
Учредители: Профессиональная психотерапевтическая лига, Институт повышения квалификации Профессиональной психотерапевтической лиги, 

Межрегиональная коллегия врачей.
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Газета распространяется по подписке и в розницу. Возможна подписка через редакцию.
Адрес редакции: 19002, Россия, Москва, ул. Арбат, д. 20, корп. 1, подъезд 4, студия 45
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Психотерапия ПП, очная (с проведением сертификационного 
экзамена)

20.02.2019–18.06.2019 На бюджетной основе 
или 84 000 рублей

Сексология ПК, очная (с проведением сертификационного 
экзамена)

11.03.2019–06.04.2019 На бюджетной основе 
или 21 000 рублей

Психотерапия в наркологии ПК, очная 18.03.2019–13.04.2019 На бюджетной основе 
или 21 000 рублей

Психотерапия в клинике внутренних болез-
ней

ПК, очная 15.04.2019–15.05.2019 На бюджетной основе 
или 21 000 рублей

Психотерапия ПК, очная (с проведением сертификационного 
экзамена)

13.05.2019–08.06.2019 На бюджетной основе 
или 21 000 рублей

Психотерапия ПП, очная (с проведением сертификационного 
экзамена)

03.09.2019–24.12.2019 На бюджетной основе 
или 84 000 рублей

Психотерапия и медицинская психология ПК, очная 04.09.2019–01.10.2019 На бюджетной основе 
или 21 0 00 рублей

Психотерапия ПК, очная (с проведением сертификационного 
экзамена)

11.09.2019–08.10.2019 На бюджетной основе 
или 21 000 рублей

Терапия творческим самовыражением ПК, очная 06.11.2019–03.12.2019 На бюджетной основе 
или 21 000 рублей

Клинические вопросы сексологии ПК, очная 18.11.2019–14.12.2019 На бюджетной основе 
или 21 000 рублей

Психотерапия ПК, очная (с проведением сертификационного 
экзамена)

25.11.2019–21.12.2019 На бюджетной основе 
или 21 000 рублей

Для получения путевки запрос выполняется на имя проректора по учебной работе и международному сотрудничеству, АкадемикаРАН, 
профессора Поддубной Ирины Владимировны о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста (ФИО) и высылается 
по адресу:123995 г. Москва ул. Баррикадная 2/1, к. 1, по факсу 8 499 254 98 05 или на адрес кафедры:115280, Москва 2-й Автозаводский 
проезд, д. 4., кафедра психотерапии и сексологии РМАНПО.

Дополнительную информацию можно получить: на страничке кафедры –  http://www.rmapo.ru/cycles/1/18.html,
у доцента кафедры Покровского Юрия Львовича –  +7-915-495-08-84, pokr@bk.ru,
у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича –  +7-926-460-69-22, mail@romanzakharov.ru,
у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны –  +7-925- 728-82-69, panukova_irina@mail.ru.
Учебно-производственный план кафедры психотерапии и сексологии российской медицинской академии последипломного образо-

вания на 2019 год город Москва можно получить, сделав запрос доценту кафедры Инге Юрьевне Калмыковойпо адресу: center@oppl.
ru, моб. +7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63

Нашей кафедре исполнилось 51 год. Дольше всех в стране мы занимаемся последипломным 
образованием врачей и психологов и по праву являемся лидерами в этой области. 

До встречи!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДЕКАБРЬ–2018 24

Для заметок



25 ДЕКАБРЬ–2018 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Для заметок



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДЕКАБРЬ–2018 26

Для заметок



27 ДЕКАБРЬ–2018 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Для заметок



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДЕКАБРЬ–2018 28

Для заметок


