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«Море – это вечное движение и любовь, вечная жизнь!»
Жюль Верн

Психология и психотерапия, творчество, искусство, история, 
ремесла, археология, архитектура, ландшафт … море – жизнь.

Псифест в Крыму, Cевастополе – это радостное событие, разно-
образное по своему наполнению, предназначенное не только для 
специалистов, но и всех людей, заинтересованных в психотерапии, 
психологии.

Всего на несколько летних дней на Псифест в Крым, Севастополь 
придут и приедут люди, которые умеют и учатся жить творчески, 
ярко, интересно и  насыщенно: психологи и  психотерапевты, 
ученые, спортсмены, медики, педагоги, коучи, стилисты, певцы, 
художники, путешественники, студенты. Все те, кто желает поде-
литься своими достижениями и  стремится изменить свою жизнь 
к лучшему. Придут и приедут, чтобы вместе повеселиться и поде-
литься методиками, позволяющими просто сохранять и развивать 
здоровье, красоту и энергию, и пользоваться всем этим для того, 
чтобы радоваться жизни и быть счастливыми.

Псифест в Крыму, Севастополе – это море истории и искусства; 
психотерапевтического опыта; мастерских, тренингов, дискуссий, 
игр; общения и  знакомств; развлечений и  отдыха; солнца, удиви-
тельной крымской природы; Черного моря!

Ваш опыт может помочь другим, опыт других может помочь 
вам!

Что дает псифест?
Псифест дает новый опыт; позволяет найти новые решения; 

помогает научиться новому – техникам саморегуляции, новым 
навыкам, и  т. д.; способствует переключению от  повседневной 
жизни; позволяет общаться, заводить новых друзей и знакоых; дает 
возможность с пользой провести время.

Человек имеет склонность общаться ссебе подобными, ибо в та-
ком состоянии он больше чувствует себя человеком, т. е. чувствует 
развитие своих природных задатков…  (Имаануил Кант).

Формы работы псифеста:
Большие группы; мастер-классы; супервизии; группа личностно-

го роста; группы повышения профессиональной эффективности, 
дискуссии; творческие мастерские; публичные лекции; марафоны; 
индивидуальные консультации; квесты; музыкальные и танцеваль-
ные вечера; тусовки; квесты.

О Крыме можно рассказывать бесконечно, но лучше прие-
хать, увидеть и полюбить этот «удивительный край».

Крым – это:
планета в миниатюре;
соединение всех целительных сил природы и  заповедник ее 

чудес;
мастерская человеческого гения и музей его творений;
древнейшие города и крепости;

перекресток культур и цивилизаций;
величественные горы и ласковое Черное море;
цветущие сады и  виноградники, раскинувшиеся у  подножия 

крымских гор.
Почему Севастополь?
Севастополь – город-легенда, в переводе с греческого означает 

«город славы, достойный поклонения»
Адмирал Лазарев, так любивший город Севастополь, однажды 

воскликнул: «Что за  порт Севастополь! Чудный! Кажется, что 
благодатная природа излила на него все щедроты и даровала все, 
что только нужно».

Богатая история, курортное расположение, историческая память, 
особенная атмосфера притягивают к этому городу многих людей.

«Не может быть, чтобы при мысли, что вы в  Севастополе, 
не  проникло в  душу вашу чувство какого-то мужества, гордости 
и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах!»,

Лев Толстой.
В программе Псифеста в Севастополе:
Личностный рост и самопознание;
Психология любви, секса, семьи;
Родители и дети;
Счастье и отношения между людьми;
Бизнес, деньги и процветание;
Коучинг и личная эффективность;
Продвижение услуг и самопродвижение;
Супервизия и профессиональное мастерство;
Энергия тела и методики саморегуляции.
«Всякая ценность имеет цену. Единственное, что бесценно – это 

человеческое общение»,
Антуан-де-Сент-Экзюпери

Программа фестиваля – ни минуты без пользы и удовольствия: 
ежедневно вечеринки, общение, тренинги, мастер-классы, плюс 
море, солнце, горы, все красоты Крыма, Севастополя в  самый 
разгар летнего сезона.

Морская прогулка по Севастопольской бухте в день 
открытия Псифеста

Начните свое знакомство с  Севастополем с  морской прогулки 
на  катере в  кругу друзей! Открытие Псифеста 29  июня для всех 
желающих завершится морской прогулкой на катере по Севасто-
польской бухте.

Севастополь предстанет со  стороны моря величественной 
красотой своих живописных берегов: визитка Севастополя – па-
мятник Затопленным кораблям, панорама Приморского бульвара, 
белоснежная колоннада Графской пристани, античный Херсонес, 
древние монастыри и крепость Инкермана.

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Стоимость прогулки оплачивается отдельно.
Регистрация желающих совершить прогулку осуществляется 

по e-mail: palgold@mail.ru, g_garmoniya@mail.ru.
Так же вас ждет:
Разнообразная экскурсионная программа: севастопольская 

земля наполнена историей, имеет большое культурное, архитек-
турное, исторической наследие, поэтому экскурсии в Севастополе 
являются такой же обязательной составляющей пребывания здесь, 
как море и пляжи.

Развлекательная программа: вечеринки, дегустация крымских 
вин, античный театр в Херсонесе, мастер-классы танго, живописи, 
лепки из глины, выставки и многое другое.

Программы для детей и  подростков: ежедневно будут про-
ходить тренинговые занятия по  арттерапии, игровой терапии, 
ландшафтной эко-арттерапии для детей от 3 и подростков.

Спортивная программа: йога, медитации, плавание, пляжный 
волейбол, цигун.

Оздоровительная программа: возможность воспользоваться 
услугами СПА- комплекса и грязелечебницы пансионата, который 
находятся на территории парка-отеля «Песочная бухта»

Экскурсионная, развлекательная, оздоровительные программы 
оплачиваются отдельно.

Кульминация программы – Севастопольский бал «Море 
в сердце»

Летом каждый из нас мечтает о новых эмоциях и впечатлениях, 
которые запомнятся на всю жизнь и согреют зимними вечерами. 
Тот, кто хоть раз побывал на Балу, знает, что это настоящее укра-
шение жизни, которое может позволить себе каждый.

Танцевальные навыки абсолютно не важны!
Психологов, психотерапевтов, всех наших друзей приглашаем 

посетить красивое и  изысканное событие – танцевальный бал 
«Море в сердце»

Яркая танцевальная и  шоу-программа, живая музыка, бальные 
игры и мастер-классы, фуршет, фотосессия и многое другое.

Проживание:
Проживание может быть самым различным – подборка отелей 

на ваше предпочтение:
отель Апартаменты Херсонеса, одна из площадок Псифеста,
отель Песочная бухта, одна из площадок Псифеста,
отель Дельфин, в шаговой доступности с местом проведения,
отель Оптима, 15 минут до места проведения на общественном 

транспорте,
гостевой дом на  Коралловой, в  15 минутах ходьбы от  мест 

проведения,

хостел Песочная бухта, в  шаговой доступности от  мест про-
ведения.

Так  же можно подобрать квартиры в  аренду разной ценовой 
категории.

Документы об участии в Псифесте:
Сертификаты ОППЛ всем участникам Псифеста!
Набранные часы входят в  программу обучения на  Европей-

ский Сертификат Психотерапевта и  Национальный Сертификат 
Консультанта.

Приглашаем к участию партнеров!
Регистрация участия в Псифесте:
Лазарева Ольга Олеговна, +7 (978) 007–35–70
Для заполнения формы заявки на участие свяжитесь с нами 

по телефону +7 (978) 852–74–03 и e-mail palgold@mail.ru, 
g_garmoniya@mail.ru.

Организаторы Псифеста:
Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига
Крымское региональное отделение ОППЛ
Информационная поддержка:
Саморегулируемая организация Национальная Ассоциация раз-

вития психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Севастопольский государст-
венный университет»

Крымское региональное отделение ОППЛ Центр прикладной 
психологии «Гармония» г. Севастополь

Оргкомитет Псифеста:
З е з ю л и н с к а я  И н н а ,  г.  С е в а с т о п о л ь ,  р у к о в о д и т е л ь 

Крымского регионального отделения ОППЛ: тел. +7 (978) 
852–74 – 03, e -mail:  palgold@mail .ru, g_garmoniya@mail .ru 
официальный сайт: psiholog.sebastopol.ua, скайп: inna.zezulinsky

Силенок Инна Казимировна, г. Краснодар, вице-президент 
ОППЛ, официальный представитель ЦС ППЛ в Южном федеральном 
округе РФ, действительный член и преподаватель международного 
уровня ОППЛ, председатель комитета по психологическому волон-
терству и добровольчеству ОППЛ: тел. служ. +7 (861) 253–23–96, тел. 
моб. +7 (918) 439–06–67, e-mail: psilenok@mail.ru

Румянцева Инга Викторовна, вице-президент Лиги, офици-
альный представитель ЦС ППЛ в  Северо-Западном федеральном 
округе: тел. +7 (911) 221–33–32, e-mail: ing900@yandex.ru

Присоединяйтесь!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ОППЛ «ПСИФЕСТ МОРЕ ЖИЗНИ»

29 июня – 5 июля 2018 года, Крым, Севастополь

РАМКА СОБЫТИЙ
28.06.2018

Заезд участников фестиваля
20.00 Вечерняя гостиная «Встреча друзей».

Место проведения: Апартаменты Херсонес, ресторан 
Парадиз, ул. Древняя, 34

29.06.2018
9.00–10.00 Регистрация участников
10.00–12.30 Открытие фестиваля, открытие песочного пути и танце-

вального рандеву Псифеста
12.30–13.00 Кофе-брейк
13.00–15.00 Презентация тренеров и событий фестиваля
15.00–16.00 Перерыв

16.00–19.00 Большой квест «Игры разума». Круглый стол «Полимодальный 
подход в психокоррекции и психотерапии». Мастер-классы, 
лек ции, дискуссии. Старт программы повышения квалифика-
ции специалистов «Психотерапия. Медицинская психология»

19.00–20.30 Прогулка-экскурсия по историческому центру города 
«Легендарный Севастополь»
Начало маршрута: ДОФ, ул. Ленина, 9; завершение – Граф-
ская пристань, место старта Морской прогулки

20.30 Вечерняя морская прогулка на катере «Морская вечерин-
ка»
Место проведения: Графская пристань, Мор.вокзал

30.06–01.07.2018 с 11.00 до 16.00
Семейный арт-weekend творчества и  креатива на  Псифесте 

«Море Жизни»: ярмарка крымских мастеров, мастер-классы.
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Место проведения: арт-отель Апартаменты Херсонес, ул. Древ-
няя, 34.

30.06–03.07.2018
7.00–8.00 Утренние медитации на берегу моря
8.00–9.00 Арт- и бизн3ес-завтраки, анонсы мастеров дообеденных 

лент и мероприятий предстоящего дня
9.00–11.15 Первая лента мастер-классов
11.45–14.00 Вторая лента мастер-классов
14.00–15.00 Обед, анонсы мастеров послеобеденных лент
15.00–17.15 Третья лента мастер-классов
17.45–20.00 Четвертая лента мастер-классов
20.00–21.00 Большая группа, шеринг, рефлексия, анонсы завтрашнего 

дня
21.00 Вечерняя программа Псифеста

1 июля 2018 г. в 18.30 – Севастопольский бал ПСИФЕСТа 
«Море в сердце».

Ежедневная обширная экскурсионная программа на  выбор 
участников.

Предлагается посещение исторического наследия Крыма – Хер-
сонеса Таврического и Античного театра.

Танцевальное рандеву фестиваля – тематические танцевальные 
встречи – каждый вечер.

04.07.2018 – День студенчества и партнерства «Обмен 
опытом»

7.00–8.00 Утренние медитации на берегу моря
8.00–9.00 Арт-завтрак, анонсы мастеров дообеденных лент и меро-

приятий предстоящего дня

9.00–11.15 Первая лента мастер-классов
11.45–14.00 Вторая лента мастер-классов
14.00–15.00 Обед, анонсы мастеров послеобеденных лент
15.00–17.15 Третья лента мастер-классов.
9.00–14.00 Салон идей «Творческий калейдоскоп»
9.00–11.15 Экспресс-презентации мастер-классов молодых специали-

стов и студентов
11.45–13.00 Открытая встреча с мастерами
13.00–14.00 Студенческая дискуссионная площадка «Перспективы 

развития в профессии. Препятствия и ресурсы»
15.00–17.15 Студенческий квест «Навстречу мастерству»

05.07.2018
7.00–8.00 Утренние медитации на берегу моря
8.00–9.00 Арт-завтрак
9.00–11.15 Круглый стол, подведение итогов, Печоные пути,

лента мастер-классов
12.00–14.00 Закрытие фестиваля
14.00–14.30 Пластический спектакль «неМЫ» – терапия души от Свет-

ланы Бутузовой
Место проведения: ДОФ, большой зал

14.45–18.00 Завершение фестиваля – экскурсия в новый грандиозный 
музей Севастополя – Константиновский равелин, мощное 
фортификационное сооружение

18.30–23.30 Фуршет, танцевальный вечер

Полное расписание круглых столов, секций, лент мастер-
классов находится в  Приложении к  выпуску № 6 (187) Про-
фессиональной психотерапевтической газеты за июнь 2018 г.

ПРОГРАММА КРУГЛЫХ СТОЛОВ ПСИФЕСТА
Круглый стол «Полимодальный подход 

в психокоррекции и психотерапии»
Спикеры:
Макаров  В.  В.  – д. м. н., профессор, президент Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги и  Национальной 
саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и  пси-
хологов», вице-президент Всемирного Совета по  психотерапии, 
заведующий кафедрой психотерапии и  сексологии Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального обра-
зования, г. Москва.

Шадрина И. В. – д. м. н., профессор, главный врач ГБУЗС «Сева-
стопольская городская психиатрическая больница», г. Севастополь.

Лаврова Н. М. – психотерапевт, председатель наблюдательного 
совета Национальной саморегулируемой организации «Союз пси-
хотерапевтов и психологов», руководитель комитета по медиации 
ОППЛ, г. Санкт-Петербург.

Авдеева И. Н. – проректор Севастопольского государственного 
университета, г. Севастополь.
Доклады:

Новикова Ирина Васильевна; Бессонова Татьяна Ивановна, 
«Формирование социальной поддерживающей среды для людей 
с  особыми возможностями развития как ресурса личностного 
и профессионального развития».

Круглый стол «Саморегулирование 
профессиональных общественных организаций. 

Практика саморегулирования»
Модераторы:

Макаров В.В.  – д. м. н., профессор, президент Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги и Национальной са-
морегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», 
вице-президент Всемирного Совета по психотерапии, заведующий 
кафедрой психотерапии и  сексологии Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования, г. Москва.

Лаврова Н.М.  – психотерапевт, Национальной саморегулируе-
мой организации «Союз психотерапевтов и  психологов», руково-
дитель комитета по медиации ОППЛ, г. Санкт-Петербург.

Круглый стол «Психология и православное 
христианство. Точки соприкосновения, синергия, 

соработничество»
Модераторы:

Протоиерей Илья Алдошин – помощник благочинного Севасто-
польского округа по работе с семьей, клирик храма преподобного 
Сергия Радонежского (г. Севастополь, мкрн. Шевченко).

Голтвянская Елена Геннадьевна – православный психолог, 
психотерапевт, практик транзактного анализа. Катехизатор, препо-
даватель основ православной культуры и Закона Божьего.

АНОНСЫ ДОКЛАДОВ НА СЕКЦИИ ПСИФЕСТА
Секция «Сказкотерапия»

Горбикова Наталья Александровна, г. Москва – наблюдатель-
ный член ОППЛ (сказковед, арт-терапевт, кинезиолог; Националь-
ная Академия Семьи и Развития Личности, директор по развитию). 
Доклад на секцию «Сказкотерапия» – «Сказка родителей в жизни 
детей» (в докладе раскрывается тема развития личности ребенка 
через сказку, обучение любви к  себе посредством гармонично 
созданной родителями целостной семьи, проводится параллель 

осознанности жизненного пути в семье ребенка и одновременный 
духовный рост семьи в целом. Уделяется внимание случаям из пра-
ктики, когда дети являются учителями для взрослых. Изложены 
методы создания общности и  ценности истинности семьи через 
совместную работу с детьми и родителями).

Петрикевич-Волконская Татьяна Михайловна, Республика 
Беларусь, г. Минск; Республика Кипр, город Никосия – действи-
тельный член ОППЛ (магистр управления, психолог, психоаналити-
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ческий психотерапевт, когнитивно-имагинативный психотерапевт, 
сказкотерапевт, мастер консультирования Комплексной Сказко-
терапии, икогенолог, специалист по  работе с  родом, специалист 
по  работе с  женщинами, консультант в  сфере интимности, руко-
водитель Института женской индивидуальности «Феминостра-
да»). Доклад на  секцию «Сказкотерапия» – «Экспресс-помощь 
в  стрессогенных ситуациях. Профилактика возникновения 
психологических зажимов» (в  докладе рассматривается харак-
теристика психологических зажимов, источники и  механизмы их 
возникновения, индикаторы проявления, последствия. Представ-
лена авторская методика психологической экспресс-помощи в си-
туациях возникновения стрессовых психотравмирующих ситуаций 
в повседневной жизни. Основу методики составляют инструменты 
комплексной сказкотерапии, а также интегративный психотерапев-
тический подход).

Ермолаева Елена Ивановна, г. Москва – действительный член 
ОППЛ (преподаватель психологии, икогенолог, сказкотерапевт, ма-
стер песочной терапии и Эбру, арт-терапевт, специалист по работе 
с  Родом, директор Национальной Академии Семьи и  развития 
Личности дополнительного образования. Россия, Москва, действи-
тельный член содружества педагогов раннего развития детей, Меж-
дународный Союз Сказкотерапевтов, действительный член Между-
народного арт-терапевтического клуба «МАК»). Доклад на секцию 
«Сказкотерапия» – «Новый психологический подход в  работе 
с  родовыми драматическими закономерностями на  основе 
авторского метода комплексной сказкотерапии. понимание 
человеком своей ответственности о накоплении в роду благо-
дати» (в докладе рассматривается духовное наполнение Родовых 
программ, отвечающих за  психическое здоровье последующих 
поколений. На  частных примерах и  клинических исследованиях 
проводится парадигма влияния образа жизни и мыслей человека 
на общее состояние членов генеологического Древа Семьи. Даётся 
определение понятию Драматическая Родовая Закономерность 
(ДРЗ). Обсуждаются возможности психического влияния человека 
на изменения в себе и своей жизни посредством взаимодействия 
с  родовой памятью. Психологические и  психотерапевтические 
инструменты в  работе с  родовыми программами. Родология как 
полимодальность прикладной психологии и психотерапии).

Секция «Клиническая психология и психотерапия»
Василенко Ирина Юрьевна – кандидат психологических наук, 

практический психолог, бизнес-тренер, доцент кафедры психоло-
гии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 
Доклад на  секцию «Клиническая психология и  психотерапия» – 
«Метод структурных расстановок» (в докладе рассматриваются 
психотерапевтические возможности применения метода структур-
ных расстановок в клинической практике психотерапии).

Хох Ирина Рудольфовна, г. Уфа – действительный член ОППЛ 
(медицинский психолог, доцент кафедры психологического со-
провождения и  клинической психологии, главный внештатный 
специалист по клинической психологии Министерства здравоохра-
нения Республики Башкортостан). Доклад на секцию «Клиническая 
психология и психотерапия» – «Психологическое сопровождение 
семей по факту суицидальной попытки несовершеннолетних 
детей» (в  докладе представлены содержательные и  организаци-
онные аспекты психологического сопровождения семьи по факту 
суицидальной попытки несовершеннолетнего ребенка/подростка. 
Рассматриваются психотерапевтические мишени работы клиниче-
ского психолога с данным случаем и профессиональные риски).

Лажевская Анна Геннадьевна, г. Севастополь – (психолог 
ООО  «Мастерская здоровья»). Доклад на  секцию «Клиническая 
психология и  психотерапия» «Особенности взаимодействия 
родителей с детьми с ОВЗ» (в докладе рассматриваются уровни, 
на которых происходят качественные изменения в семьях с деть-
ми с  ОВЗ, рассматриваются стадии принятия родителем ребенка 
с ОВЗ, обсуждаются трудности, с которыми сталкиваются родители, 
и пути их разрешения).

Дьяков Сергей Иванович, г. Севастополь – кандидат психо-
логических наук, доцент кафедры «Психология». Гуманитарно-
педагогический институт. Севастопольский государственный 

университет). Доклад на секцию «Клиническая психология и психо-
терапия» – «Системность психотерапии. Саморегуляция в сис-
теме психической самоорганизации индивидуума» (в аспекте 
общенаучной синергетической парадигмы предлагается модель 
сведения в  систему психотерапии в  контексте формирования 
навыков психической саморегуляции (ПСР) и  самоорганизации 
(ПСО) индивидуума (неповторимость, уникальность). Рассматри-
вается синергетический подход в  психотерапии, направленный 
на  использование принципов ПСР и  ПСО индивидуума на  всех 
уровнях его ПСО в  пространственно-временном континууме 
жизнедеятельности. Раскрывается иерархическая структура ПСО 
и специфика взаимосвязи психических механизмов и сфер, а также 
методов и  подходов в  аспекте оптимизации системы ПСО и  ПСР 
индивидуума).

Смирнова Светлана Викторовна, г. Благовещенск – канди-
дат психологических наук, тренер Международной Академии 
Позитивной и Транскультуральной Психотерапии, IAPP (Висбаден, 
Германия), супервизор Российской Психотерапевтической Ассо-
циации, доцент кафедры «Психологии» Севастопольского госу-
дарственного университета, кафедры «Психологии и Педагогики» 
Амурского государственного университета Россия, Севастополь.  
Доклад на  секцию «Клиническая психология и  психотерапия» – 
«Специфика подготовки клинических психологов в  России» 
(в докладе рассматриваются особенности подготовки специалиста 
по направлению «Клиническая психология» в России).

Шамилова Наталья Витальевна, г. Севастополь – старший 
преподаватель кафедры «Психология» Севастопольского государ-
ственного университета, действительный член Российской ассоциа-
ции перинатальной психологии и медицины, действительный член 
Российской психотерапевтической ассоциации. Доклад на секцию 
«Клиническая психология и  психотерапия» – «Особенности лич-
ности интернет-зависимых студентов-психологов» (в докладе 
раскрывается понятие интернет-зависимости, выделяются раз-
личные виды и  факторы формирования интернет зависимости. 
Рассматриваются некоторые результаты исследования личностных 
особенностей студентов-психологов с разным уровнем интернет-
зависимости).

Моисеенкова Екатерина Александровна, г. Севастополь – 
магистр педагогических наук, психолог «Центра помощи детям 
Российский благотворительный фонд», член Российской психо-
терапевтической ассоциации. Доклад на  секцию «Клиническая 
психология и психотерапия» – «Принятие ребенка с ОВЗ в семье 
как основа принятия его с  социумом» (доклад посвящен осо-
бенностям родительского принятия ребенка с  ограниченными 
возможностями здоровья в родительской семье. В докладе пред-
ставлен теоретический и  анализ материалов по  исследованию 
родительского принятия ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, типология родительского взаимодействия в зависимости 
от  личностных особенностей родителей. В  докладе определены 
особенности влияния на процесс принятия ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья семьей под влиянием гендерного, 
культурологического, социального факторов).

Моторная Светлана Евгеньевна, г. Севастополь – действи-
тельный член ОППЛ (доктор психологических наук, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры «Психология» Севастопольского 
государственного университета). Доклад на секцию «Клиническая 
психология и  психотерапия» – «Психологические особенности 
и механизмы влияния музыки на личность» (в докладе рассма-
тривается экспликация модели АГОЛМ к влиянию музыки на чело-
века и  общество. Представляется четырёхфазное представление 
онтогенеза в  рамках синергетической парадигмы. Обсуждается 
механизм влияния музыки на здоровье человека и общества).

Секция «Психологическая помощь и психотерапия 
в чрезвычайных ситуациях и катастрофах»

Дубина Алла Александровна – действительный член ОППЛ 
(ведущий психолог центра (психологической работы) отдела по ра-
боте с личным составом ЧФ). Доклад на секцию «Психологическая 
помощь и  психотерапия в  чрезвычайных ситуациях и  катастро-
фах» – «Специфика деятельности военного психолога» (дея-
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тельность военнослужащих осуществляется в сложных условиях: 
неопределенность, отсутствие контроля за  ситуацией, риск для 
жизни, сложные бытовые и климатические условия, оторванность 
от семьи, быстро меняющиеся факторы, недостаток информации 
и т. д. Поэтому на современном этапе развития общества, техники, 
сложности военной деятельности, современная армия немыслима 
без психологической составляющей. Это диагностика – отбор воен-
нослужащих, комплектование экипажей, команд, допуск к оружию 
и  профотбор. Профилактика психических отклонений, девиаций, 
нарушений уставов. Помощь и  реабилитация военнослужащих, 
членов их семей, гражданского персонала. Пролонгированное 
сопровождение военнослужащих на всем протяжении службы. Пси-
хологическая подготовка к выполнению задач по предназначению, 
просвещение и методическая подготовка кадров).

Пароль Дарья Александровна, г. Севастополь – начальник 
Крымского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России, член Российского 
психологического общества, Крымского регионального отделения 
Общественного совета «Общество психологов силовых структур». 
Доклад на  секцию «Психологическая помощь и  психотерапия 
в  чрезвычайных ситуациях и  катастрофах» – «Психологические 
аспекты системы информирования в условиях чрезвычайной 
ситуации» (в  докладе будут раскрыты психологические аспекты 
системы информирования пострадавшего населения в  условиях 
чрезвычайной ситуации).

Родионова Ульяна Павловна, г. Севастополь – и. о. начальника 
отдела психологического сопровождения Крымского филиала ФКУ 

ЦЭПП МЧС России, член Российского психологического общества, 
Крымского регионального отделения Общественного совета «Об-
щество психологов силовых структур». Доклад на секцию «Психо-
логическая помощь и  психотерапия в  чрезвычайных ситуациях 
и катастрофах» – «Профессиональная готовность специалиста 
к оказанию экстренной психологической помощи в условиях 
чрезвычайной ситуации» (в докладе будут раскрыты психологи-
ческие аспекты профессиональной готовности специалиста МЧС 
России к  оказанию экстренной психологической помощи в  усло-
виях чрезвычайной ситуации).

Юрасова Ирина Николаевна, г. Севастополь –  наблю-
дательный член ОППЛ (и. о. начальника отдела экстренного 
реагирования Крымского филиала федерального казённого 
учреждения «Центр экстренной психологической помощи МЧС 
России», член Российского психологического общества, член 
Крымского регионального отделения Общественного совета 
«Общество психологов силовых структур»). Доклад на  секцию 
«Психологическая помощь и психотерапия в чрезвычайных ситу-
ациях и  катастрофах» – «Специфика деятельности психолога 
МЧС России в условиях чрезвычайной ситуации» (в докладе 
будет рассмотрена специфика деятельности психолога МЧС 
России с  пострадавшими в  экстремальных условиях, раскрыты 
организационный и содержательный аспекты экстренной психо-
логической помощи при возникновении чрезвычайной ситуации, 
представлен опыт работы с пострадавшими и их родственниками 
на территории Республики Крым).

АНОНСЫ МАСТЕР-КЛАССОВ ПСИФЕСТА
Авагимян Анжела Албертовна, г. Москва  – действительный 

член ОППЛ (руководитель Московского отделения Комитета по Ба-
линтовскому движению ОППЛ, Медицинский психолог, старший 
преподаватель ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный 
Медицинский Университет им. И. М. Сеченова Минздрава, кафедра 
управления сестринской деятельностью и  социальной работы 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им.  И.  М.  Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет); ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ. Член 
Балинтовского общества Великобритании, президент Балинтов-
ского общества в  г. Москве, президент Балинтовского общества 
Армении). Мастер-класс и  дискуссия. Большая балинтовская 
группа (участники смогут познакомиться с методом Балинтовских 
групп, с опытом его применения в нашей стране и за рубежом).

Аверкина Светлана Сергеевна, г. Севастополь – руководитель 
рабочей группы по транзактному анализу Крымского регионально-
го отделения ОППЛ, действительный член ОППЛ (член Санкт-Петер-
бургской Организации Транзактного Анализа, психолог, кандидат 
на звание сертифицированного транзактного аналитика в области 
«Психотерапия» (КСТА-Р-ЕАТА), действительный член Европейской 
Ассоциации Транзактного Анализа). Мастер-класс «Транзактный 
анализ. Эмоциональная грамотность. От  рэкетных чувств 
к истинным» (узнаете, что такое рэкетные и истинные чувства; как 
происходит замена истинных чувств рэкетными; расширите свои 
знания о чувствах; узнаете, как это происходит в жизни).

Агеева Ирина Викторовна, г. Москва – действительный член 
ОППЛ (врач-психотерапевт, акушер-гинеколог-эндокринолог, пси-
холог, обучающий психотерапевт Международного общества Ката-
тимного переживания образов и имагинативных методов в психо-
терапии и  психологии (МОКПО); преподаватель, автор и  ведущая 
образовательной программы «Репродуктивная психосоматика 
и  основы перинатальной психологии», автор и  ведущая обучаю-
ще-терапевтической программы «Мифология и  мифотерапия как 
инструмент психотерапии и  опыт самопознания»). Мастер- класс 
«Женщина 40+. Ресурсы возраста» (целевая аудитория: женщины, 
стремящиеся наиболее полно использовать преимущества своего 
возраста, открыть новые ресурсы молодости и реализовать свой 
личностный и профессиональный потенциал).

Агеева Ирина Викторовна, г. Москва – действительный член 
ОППЛ (врач-психотерапевт, акушер-гинеколог-эндокринолог, пси-

холог, обучающий психотерапевт Международного общества Ката-
тимного переживания образов и имагинативных методов в психо-
терапии и  психологии (МОКПО); преподаватель, автор и  ведущая 
образовательной программы «Репродуктивная психосоматика 
и  основы перинатальной психологии», автор и  ведущая обучаю-
ще-терапевтической программы «Мифология и  мифотерапия как 
инструмент психотерапии и  опыт самопознания»). Мастер-класс 
«Бессознательный язык тела женщины. Практика репродук-
тивной психосоматики» (предназначен для специалистов, инте-
ресующихся психотерапией репродуктивных нарушений, а также 
для женщин и  мужчин, желающих лучше понимать себя и  «язык 
своего тела»).

Агеева Ирина Викторовна, г. Москва – действительный член 
ОППЛ (врач-психотерапевт, акушер-гинеколог-эндокринолог, 
психолог, обучающий психотерапевт Международного общества 
Кататимного переживания образов и  имагинативных методов 
в  психотерапии и  психологии (МОКПО); преподаватель, автор 
и  ведущая образовательной программы «Репродуктивная психо-
соматика и основы перинатальной психологии», автор и ведущая 
обучающе-терапевтической программы «Мифология и мифотера-
пия как инструмент психотерапии и опыт самопознания»). Лекция 
«Бессознательный язык тела женщины. Репродуктивная 
психосоматика».

Андреев Александр Сергеевич, г. Симферополь  – действи-
тельный член ОППЛ, (доктор психологических наук, профессор 
кафедры психологии («Крымского Инженерно-Педагогического 
Университета» (ГБОУ ВОРК «КИПУ»), тренер Московского Института 
Гештальта и Психодрамы (МИГИП), член Association for Advancement 
of Gestalt Therapy (AAGT), Член Российского Психологического 
Общества (РПО), Президент Творческой Ассоциации личностного 
развития ТАЛИР) и  Андреева Юлия Анатольевна, (обучающий 
тренер МИГИП; художник-керамист, специалист по арт-гештальту; 
преподаватель йоги и телесно-ориентированного гештальта; специ-
алист по работе с проективными картами; специалист по гештальт-
терапии детей и подростков). Мастер-класс «Экзистенциальность 
телесности» (демонстрация эффективности телесно-ориентиро-
ванных техник в решении экзистенциальных проблем).

Бакаева Лалена Фаридовна, г. Симферополь – руководитель 
«Центр развития ИНДИГО», психолог, арт-терапевт, педагог, член 
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Восточноукраинской ассоциации арт-терапии, член Московской 
гильдии игропрактиков трансформационных игр, член Сева-
стопольского регионального отделения Федерации психологов 
образования России.Трансформационная Игра «Моё второе Я» 
(уникальная игра-коучинг построена на  духовной идее уровней 
сознания по  Хокинсу. В  этой игре я  предлагаю выйти на  свои 
уровни сознания, поднять глубинные ценности и  аспекты бытия, 
приподнимаю завесу осознанности. Вы можете пройти все уровни 
Хокинса, понять, на каком из них вы сейчас находитесь и куда хо-
тите попасть дальше, проходя уровни, отыграть свой жизненный 
сценарий на черновик).

Бакаева Лалена Фаридовна, г. Симферополь – руководитель 
«Центр развития ИНДИГО», психолог, арт-терапевт, педагог, член 
Восточноукраинской ассоциации арт-терапии, член Московской 
гильдии игропрактиков трансформационных игр, член Сева-
стопольского регионального отделения Федерации психологов 
образования России. Мастер-класс «Формула Мечты» (создание 
формулы своей мечты, поиск индикатора её «настоящести», ваши 
критерии успешности. Задача – познакомиться со своим потенци-
алом в практических упражнениях на взаимоотношения со своими 
деньгами и возможностями).

Бекирова Зера Наримановна, г. Симферополь – действитель-
ный член ОППЛ (психолог, арт-терапевт, специалист по песочной те-
рапии, коуч, тренер, сертифицированный ведущий Игры «Genesis», 
соучредитель Центра развития «Счастье-Быть», член «Ассоциация 
Арт-терапевтов России», «Ассоциация песочной терапии»). Транс-
формационная игра «Genesis» (необычайное путешествие по сво-
ему внутреннему миру с целью решения проблем и моделирова-
ния новых форм поведения. Это прекрасная возможность иначе 
взглянуть на вашу жизнь, осознать свои цели и ресурсы, изучить 
бессознательные установки, понять, куда двигаться дальше, как 
достичь успеха, получить ресурс в виде инсайта, озарения, ответа 
на вопрос, который был задан. В процессе игры участники изменят 
свои неэффективные стратегии мышления или действий на эффек-
тивные, «выигрышные». В процессе игры участники будут двигаться 
по символическому жизненному пути (игровое поле), сталкиваясь, 
как в  реальной жизни, с  прозрениями, препятствиями, болью 
и чудесами. Игра с точностью отразит вашу жизненную ситуацию, 
даст возможность встретиться с  проявлениями своего бессозна-
тельного. Благодаря «Genesis» мечта становится реальностью).  
Березовская Светлана Эдуардовна, г. Москва, консультативный 
член ОППЛ (психолог, психологическая консультация «Частная 
жизнь») – Мастер-класс «Вечеринка частей» – практика структурных 
расстановок на основе подхода Б. Хеллингера (представление ау-
топоэтической расстановки, как одного из вариантов структурной 
расстановки на основе подхода Б. Хеллингера. Процесс глубинной 
психотерапии клиента в  группе единомышленников. Уникальная 
возможность для всех участников мастер-класса погрузиться 
в бессознательное и почувствовать целительное движение души. 
Участники познакомятся с аутопоэтической расстановкой, узнают, 
как получить прямой доступ в  бессознательное клиента и  транс-
формировать внутренний конфликт методом расстановки).

Березовская Светлана Эдуардовна, г. Москва – консультатив-
ный член ОППЛ (психолог, психологическая консультация «Частная 
жизнь»). Мастер-класс структурной расстановки «Шаманский 
круг» – круг исцеления. Авторская расстановка Кристины Эссен 
(Австрия) (участники получат возможность пройти целительный 
круг «колеса ошибок», познакомятся с авторской формой расста-
новки Кристины Эссен (Австрия), узнают, как получить прямой 
доступ в бессознательное клиента, научатся эффективным приемам 
самопомощи).

Богинцев Алексей Вениаминович, г. Санкт-Петербург – дей-
ствительный член ОППЛ (психолог-консультант, психоаналитик, 
семейный терапевт, группаналитик; специалист Европейской 
Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (Вена, Австрия), 
член Общества Группового Анализа (Санкт-Петербург)). Мастер-
класс «Сновидение в  работе практикующего психолога: пси-
хоаналитический подход» (участники мастер-класса получат 
возможность познакомиться с моделью анализа сновидений в со-

временном психоанализе, научатся классифицировать сновидения, 
выделять наиболее важные образы сновидения, повторяющиеся 
сценарии, связывать полученный материал с историей сновидца, 
формулировать интерпретации в  соответствии с  целесообразно-
стью на данном этапе терапии).

Борисова Мария Александровна, г. Севастополь – руководи-
тель, инициатор проекта «Женский Клуб «Счастливая Женщина» 
в г. Севастополе. Мастер-класс: «Хороводная русско-славянская 
традиция как культурноисторическое наследие и актуальная 
современная коллективная практика» (рассказать и  показать 
живую традиционную хороводную практику как элемент культур-
но-исторического наследия и  актуальный современный инстру-
мент для выстраивания коллективных, командных и  гендерных 
отношений внутри общества на  примере фольклорных данных 
Воронежской губернии и других областей России. Общеобразова-
тельные знания о собственном культурно-историческом наследии. 
Практические навыки участия в  хороводных играх и  действах. 
Общий положительный психосоматический эффект коллективного 
творчества и взаимодействия).

Боровая Светлана, г. Севастополь  – клинический психолог, 
дельфинотерапевт), Лапко Анжелика, г. Севастополь гид-экскур-
совод, организатор фитнес-туров и  нордик-туров, тренер по  пи-
латесу, фитнесу, скандинавской ходьбе. Интерактивная лекция: 
«Психо-физическая реабилитация» (слушатели узнают много 
интересного о  предпосылках, становлении и  истории развития 
дельфинотерапии как метода реабилитации и  психологической 
коррекции, ознакомятся с  действующими факторами дельфино-
терапии. Также участники узнают как активный отдых в  сочета-
нии с  целебным климатом Крыма может влиять на  общий фон 
организма. Основная идея выступления: Дельфинотерапия, как 
один из  самых популярных видов анималотерапии, имеет много 
сторонников и противников. Мы рассмотрим все «за « и «против». 
Слушатели ознакомятся с  историей и  терапевтической основой 
метода. Будут представлены как конкретные терапевтические 
случаи так и  обобщенный 16  летний опыт работы с  дельфинами. 
Скандинавская ходьба – незаменимое средство при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата и эффективный метод коррекции 
фигуры).

Боряева Каролина Владимировна, г. Севастополь – ведиче-
ский маг, школа магии «Абсолют», мастер Рейки, мастер Джиотши. 
Трансформационная игра «Ловец Знаков» (костюмированная 
психологическая игра, направленная на  глубинные личностные 
проработки. Цель игры – выявление истинных проблем, мешающих 
реализации своих желаний и проектов, а главное их решение).

Боряева Каролина Владимировна, г. Севастополь – ведиче-
ский маг, школа магии «Абсолют», мастер Рейки, мастер Джиотши.
Магическая расстановочная игра «Помощь Бога» (направлена 
на  реализацию ваших целей, желаний, идей. Это определенная 
система магических, физиологических и  физических, астрологи-
ческих, метафизических и  психологических действий и  заданий, 
выполняя которые «игрок» запускает событийный ряд, для реали-
зации своей цели).

Бурина Елена Николаевна, г. Симферополь – ведущий тренер, 
сексолог, сертифицированный инструктор по  системе вагитон, 
руководитель Центра женского развития «ELEN». Мастер-класс 
«5 секретов идеальной ночи» (расскажем как избавиться от скуки 
и обыденности в спальне, разберем 3 мужские фантазии, раскроем 
новые страстные позы Камасутры, предложим 5 интереснейших 
и незабываемых техник, которые разожгут любого мужчину).

Василенко Ирина Юрьевна, г. Севастополь  – практический 
психолог, бизнес-тренер, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии ФГАОУ ВО «Севастопольский государствен-
ный университет». Мастер-класс «Личная сила» (работа методом 
структурных расстановок).

Васютин Александр Михайлович, г. Москва – действительный 
член ОППЛ, тренер регионального уровня ОППЛ (врач-психотера-
певт медицинского центра «Белтико»). Мастер-класс «Волшебный 
магазин доктора Васютина» или «Как избавиться от навязан-
ных ценностей и начать двигаться к своим».
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Васютин Александр Михайлович, г. Москва – действительный 
член ОППЛ, тренер регионального уровня ОППЛ (врач-психотера-
певт медицинского центра «Белтико». Мастер-класс «Психохирур-
гия или психотехники нового поколения».

Васютин Александр Михайлович, г. Москва – действительный 
член ОППЛ, тренер регионального уровня ОППЛ (врач-психотера-
певт медицинского центра «Белтико»). Экспресс-реимпринтинг 
с помощью «Машины времени».

Велисвет Степан Вячеславович, г. Ялта – действительный член 
ОППЛ (психолог, сертифицированный процессуально-ориентиро-
ванный психотерапевт, специалист по работе с подсознанием, спе-
циалист по работе с психосоматикой, ИП). Мастер-класс «Почему 
нет клиентов? Работа с  бессознательными блоками» (часто 
на  отсутствие клиентов у  специалиста влияют его внутренние 
блоки, он посылает в  коллективное бессознательное поле отказ 
от клиентов, денег, успешности. Это обычно связано с неуверенно-
стью, страхами, чувством недостойности, эмоциональной закрыто-
стью, ограничивающими установками и др. Эти блоки мы и будем 
исследовать. Осознание бессознательных блоков участников, 
которые мешают иметь достаточный и стабильный поток клиентов. 
Определение правильной стоимости консультации. Демонстрация 
оригинального метода трансформации бессознательных блоков).

Голубева Наталья Валентиновна, г. Москва  – действитель-
ный член ОППЛ, руководитель рабочей группы по  медиации 
в  здравоохранении в  ОППЛ (клинический психолог, системный 
семейный психотерапевт, сертифицированный специалист в  об-
ласти экзистенциально-гуманистической психотерапии, медиатор, 
управляющий партнер ООО  «Академия медиативных решений», 
действительный член Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги, член Восточно-Европейской ассоциации экзистенциальных 
терапевтов. ООО «Академия медиативных решений», управляющий 
партнер), Агафонова Ольга Станиславовна, г. Москва (Психолог-
консультант, семейный психотерапевт, экзистенциальный аналитик, 
коуч, эксперт в  области кризисной психологии. Психолингвист. 
Тема научной диссертации в области сравнительно-историческо-
го и типологического языкознания). Тренинг «Мастерская семьи 
и  успеха!» (тренинг для тех, кто готов решать свои жизненные 
проблемы и стремится помочь себе наладить отношения в семье 
и своем окружении).

Горбикова Наталья Александровна, г. Москва – наблюдатель-
ный член ОППЛ (сказковед, арт-терапевт, кинезиолог; Националь-
ная Академия Семьи и Развития Личности, директор по развитию). 
Мастер-класс «Цветные Сказки Радуги» (способствует раскрытию 
чувственности восприятия мира через цвет и слух, гармонизации 
состояния, улучшению функционального состояния всех взаимос-
вязанных систем человека, повышению их работоспособности, 
получению навыков работы с цветными сказками Радуги).

Голтвянская Елена Геннадиевна, г. Севастополь  – право-
славный психолог, психотерапевт, практик транзактного анализа, 
действительный член Крымской ассоциации психологов и психоте-
рапевтов, член Европейской ассоциации транзактного аназализа, 
катехизатор, преподаватель Православной культуры и  Закона 
Божьего, автор Мастер-класса «Грани контакта. Смерть и  про-
должение жизни… Путь в  бессмертие… Мудрость в  противовес 
безысходности. Близость против отчаяния», автор ряда публикаций 
в  православной газетах «Херсонеский Вестник» и  «Светлячок». 
Мастер-класс «Грани контакта. Смерть и продолжение жизни…
Путь в бессмертие… Мудрость в противовес безысходности. 
Близость против отчаяния» (знакомство с православным понима-
нием процессов, связанных с утратой вследствие смерти близких 
людей. Ознакомление с  вопросами, касающимися таких тем, как 
жизнь после смерти; православное понимание структуры Вселен-
ной; значение 3-го, 9-го и  40-го дня. Применение нарративного 
подхода. Методика ДРИ (Диалогическое Рассказывание Истории).

Демина Алина Викторовна, г. Севастополь   – медицинский 
психолог ГБУЗС городская больница № 1 им. Н. И. Пирогова. Жен-
ская консультация № 1, член Российской Психотерапевтической 
Ассоциации. Мастер-класс «Арт-терапия в работе с психогенным 
бесплодием» (цель мастер-класса – раскрыть причины психогенно-

го бесплодия, провести диагностику по технике рисунка «Морское 
дно», осветить методы коррекции временной паузы зачатия).

Докучаева Лариса Николаевна, г. Екатеринбург  – действи-
тельный член ОППЛ (кандидат философских наук, президент ме-
ждународной Лиги профессиональных родологов). Мастер-класс 
основателя родологии Л. Н. Докучаевой «Ресурсы Рода в нашей 
жизни» (участники мастер-класса узнают о том, как в системе Рода 
различные его «ветви» интегрируют свои ресурсы в потомках для 
дальнейшего его развития и как можно каждому из нас активиро-
вать ресурсы Рода для решения своих жизненных задач).

Дригваль Яна Павловна, г. Севастополь  – действительный 
член ОППЛ (психолог, коуч, член Санкт-петербургской организации 
транзактного анализа, Международной профессиональной ассо-
циации коучей и тренеров). Мастер-класс «Применение методов 
транзактного анализа в  коучинге. Пополняем сундучок ин-
струментов (коуча, психолога)» (мастер класс предназначен для 
коучей, психологов, педагогов и  людей помогающих профессий, 
а так же для родителей, супругов и всех тех, кто взаимодействует 
с  другими людьми. В  его основе лежит метод, позволяющий нау-
читься различать в себе эго-состояния и эффективно использовать 
их в общении. Определять психологические игры, чтобы не всту-
пать в них (а если вступили, то выходить из них) и выбирать способ 
более эффективного взаимодействия, чтобы строить гармоничные 
отношения с окружающими в различных сферах жизни. Познако-
миться с основными понятиями Транзактного анализа, научиться 
определять в  каких эго-состояниях может быть клиент (собе-
седник), а  так  же как эффективно взаимодействовать в  процессе 
консультирования (не вступая в психологическую игру).

Дубина Алла Александровна, г. Севастополь  – действитель-
ный член ОППЛ (ведущий психолог центра (психологической ра-
боты) отдела по работе с личным составом Черноморского флота), 
Козицина Евгения Викторовна, г. Севастополь (психолог центра 
(психологической работы) отдела по работе с личным составом ЧФ, 
психолог группы организации психологической подготовки). Квест 
«Игры разума» (в  игровой и  увлекательной форме познакомить 
участников квеста с  богатой историей города. Закрепить умения 
психологов слушать и  слышать других. Создать благоприятную 
атмосферу. Развитие у  участников адаптационных способностей, 
умение работать в команде, проявление качеств, способствующих 
эффективному решению заданий на фоне исторических достопри-
мечательностей города).

Дьяков Сергей Иванович, г. Севастополь – кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры «Психология». Гуманитарно-педа-
гогический институт. Севастопольский государственный универ-
ситет. Творческая мастерская «Катарсис в психотерапии. Метод 
«Тематического семантического процессинга» («ТСП») (рас-
сматривается проблема катарсического эффекта в психотерапии. 
Раскрывается специфика оригинального метода «Тематического 
семантического процессинга» («ТСП»). Задачи мастерской: рассмо-
треть научную проблему катарсического эффекта в психотерапии, 
провести сравнительный анализ методов глубиннопсихологическо-
го подхода в аспекте катарсического эффекта, раскрыть специфику 
оригинального метода «Тематического семантического процессин-
га» («ТСП») в контексте катарсического подхода в психотерапии).

Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь  – тренер НЛП, 
профессиональный сертифицированный коуч, клинический пси-
холог, арт-терапевт. Коучинговая игра «Мастерская успеха» (по-
могает выявить сильные и слабые стороны участника, определить, 
какие навыки необходимо приобрести, чему научиться, что изме-
нить, на  чем акцентировать внимание, разглядеть необходимые 
ресурсы, чтобы в итог получить желаемый результат).

Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь  – тренер НЛП, 
профессиональный сертифицированный коуч, клинический психо-
лог, арт-терапевт. Психологическая игра «Найди свой ИКИГАЙ» (это 
по-восточному изящное и компактное определение вашего глав-
ного интереса, того дела, которое приносит радость в вашу жизнь).

Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь  – тренер НЛП, 
профессиональный сертифицированный коуч, клинический психо-
лог, арт-терапевт. Психологическая игра «Мандала Рода» (психоло-
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гическая трансформационная игра, способная помочь в выявлении 
негативных Родовых программ и  сценариев, их нейтрализации 
и активизации Сил и Ресурсов Рода).

Елисеева Евгения Юрьевна, г. Симферополь  – тренер НЛП, 
профессиональный сертифицированный коуч, клинический психо-
лог, арт-терапевт. Мастер-класс «Обережная куколка «Счастье» 
как символ женственности, красоты и  достатка» (Создав эту 
куколку, вы обретёте Подругу, Помощницу и  Берегиню, а  самое 
главное – найдёте Себя.)

Ермолаева Елена Ивановна, г. Москва – действительный член 
ОППЛ (генеральный директор Национальной Академии Семьи 
и развития Личности, действительный член содружества педагогов 
раннего развития детей, Международный Союз Сказкотерапевтов, 
действительный член Международного арт-терапевтического клуба 
«МАК»). Мастер-класс «Работа с ресурсными метафорическими 
картами „Секреты Хранителей Рода“», творческая мастерская 
по созданию МАК посредством арт-техники Эбру» (идея творческой 
мастерской состоит в  умении создавать личные метафорически-
ассоциативные карты на примере арт-живописи Эбру).

Ермошин Андрей Фёдорович, г. Москва  – действительный 
член ОППЛ, входит в  тройку ведущих профессионалов в  области 
психотерапии и консультирования, согласно рейтингу ППЛ (канди-
дат психологических наук, врач-психотерапевт высшей категории. 
Научно-практический центр «Здоровье души»). Мастер-класс «Бы-
страя проработка фобий методом психокатализа» (участники 
увидят на  практике, как осуществляется работа в  психокатализе 
и получат необходимый методический материал для последующего 
самостоятельного применения показанного подхода).

Ефремова Елена и Головань Аркадий, г. Севастополь – Тема-
тические мастер-классы аргентинского танго «Misterio del Tango» 
(всё, что мы преподаем на  своих занятиях, позволяет комфортно 
танцевать на миллионах с различным количеством пар, не мешая 
окружающим и доставляя при этом огромное удовольствие внутри 
пары!)

Жарова Татьяна Ивановна, г. Москва – действительный член 
ОППЛ. Мастер-класс «Новая теория любви. Работа с  эмоцио-
нальной зависимостью методами эмоционально-образной 
терапии (ЭОТ)» (задачи мастер-класса: познакомить участников 
с  инвестиционной теорией эмоциональной зависимости; сфор-
мировать представления об  основных психологических моделях 
эмоциональной зависимости; провести диагностику посредством 
специального упражнения; проверить на  собственном опыте эф-
фективность метода «возвращения эмоциональных инвестиций» 
из арсенала ЭОТ).

Зезюлинская Инна Алексеевна, г. Севастополь – действитель-
ный член ОППЛ; руководитель Севастопольского регионального 
отделения ОППЛ, действительный член Ассоциации развития пси-
хотерапевтической и психологической науки и практики психоте-
рапевтов и психологов (СРО) (автор МАК «Гармония»; практический 
психолог; сертифицированный арттерапевт; системный семейный 
психотерапевт, обучающий психотерапевт по  методу символд-
рамы, медиатор; Общероссийской общественной организации 
«Федерация Психологов Образования России»; Межрегиональной 
общественной организации содействия развитию символдрамы 
МОО СРС (Россия, Германия) – Мастер-классы по интуитивной 
живописи (для новичков в  живописи, для тех, кто уже когда-
либо рисовал, для тех, кто стремится воплотить давнюю мечту 
написать картину маслом, а также для тех, кто хочет на несколько 
часов погрузиться в настоящий творческий процесс, доверившись 
своей интуиции!)

Зезюлинская Инна Алексеевна, г. Севастополь – действитель-
ный член ОППЛ; руководитель Севастопольского регионального 
отделения ОППЛ, действительный член Ассоциации развития пси-
хотерапевтической и психологической науки и практики психоте-
рапевтов и психологов (СРО) (автор МАК «Гармония»; практический 
психолог; сертифицированный арттерапевт; системный семейный 
психотерапевт, обучающий психотерапевт по методу символдрамы, 
медиатор; Общероссийской общественной организации «Федера-
ция Психологов Образования России»; Межрегиональной обще-

ственной организации содействия развитию символдрамы МОО 
СРС (Россия, Германия). Мастер-класс «Интегративная практика 
использования текстильных материалов и  метафорических 
ассоциативных карт „Гармония“». Презентация авторских МАК 
«Гармония»

Зезюлинская Инна Алексеевна, г. Севастополь – действитель-
ный член ОППЛ; руководитель Севастопольского регионального 
отделения ОППЛ, действительный член Ассоциации развития пси-
хотерапевтической и психологической науки и практики психоте-
рапевтов и психологов (СРО) (автор МАК «Гармония»; практический 
психолог; сертифицированный арттерапевт; системный семейный 
психотерапевт, обучающий психотерапевт по  методу символд-
рамы, медиатор; Общероссийской общественной организации 
«Федерация Психологов Образования России»; Межрегиональной 
общественной организации содействия развитию символдрамы 
МОО СРС (Россия, Германия). Вечерние гостиные с тематически-
ми программами и самыми интересными гостями в течение 
всего фестиваля.

Касиянчук Людмила Михайловна, г. Севастополь – консуль-
тативный член ОППЛ (руководитель Центра психологической 
устойчивости «Кассиопея» и  женского клуба «Созвездие Женст-
венности»). Мастер-класс «Ценность по имени женщина» (любовь 
к  себе в  ежедневной практике, умение видеть свои достоинства 
и озвучивать их, осознание своей уникальности, переход от крити-
ки и недовольства собой к пониманию и позитивным изменениям).

Ким Людмила Олеговна, г. Севастополь – сертифицированный 
бизнес-тренер, председатель бизнес-клуба «Партнеры и  инвесто-
ры», организатор фестиваля «Энергия», бизнес-тренер, эксперт 
по продвижению в соцсетях. Успешная и влиятельная бизнес-леди. 
Мастер-класс «Продажи в соцсетях» (научить определять, какие 
соцсети лучше подходят для вашего продукта или услуги, как 
вести грамотно соцсети, писать продающие тексты и  заголовки, 
увеличить продажи с  помощью соцсетей, выстроить очередь 
из клиентов, которые сами обращаются к вам).

Князева Любава Никифоровна, г. Новосибирск – действитель-
ный член ОППЛ, официальный преподаватель Межрегионального 
уровня ОППЛ, аккредитованный личный терапевт национального 
уровня ОППЛ, представитель модальности «Песочная терапия» 
ОППЛ по Сибирскому региону (заместитель руководителя модаль-
ности) (сертифицированный консультант, Психологический центр 
«VitaЛиния»). Мастер-класс «Работа на  созидательную идею, 
ресурс, проект» (участники научатся, используя свой психологи-
ческий ресурс, воплощать свои идеи и цели в реальность).

Коляева Марина Владимировна, Казахстан, г. Астана – дей-
ствительный член ОППЛ, супервизор, личный терапевт междуна-
родного уровня ОППЛ (кандидат психологических наук, ректор, 
психотерапевт, преподаватель, психотерапевт кризисных состо-
яний, арт-терапевт, гештальт-терапевт, психодраматист (Москва, 
МИГИП). Мастер-класс «Психотерапия кризисных состояний» 
(тренинг посвящен изучению типологии кризисов, разработке 
стратегии выхода из  кризисных состояний с  учетом личностных 
особенностей клиента (невротических механизмов защиты, типов 
преодолевающего поведения и др.).

Комаркова Светлана, г. Москва, г. Севастополь – школа ста-
ринного бального танца и бальных манер «АНГАЖЕ». Мастер-классы 
«Искусство общения в танце».

Коробкова Лариса Витальевна, г. Севастополь  – семейный 
психолог, врач-психотерапевт, сертифицированный тренер, 
сертифицированный преподаватель вебинаров, преподаватель 
Школы Интегративно-ресурсной психотерапии В. Л. Савеличевой. 
Трансформационная игра «Колесо замужества» (игра наглядно 
показывает «цикл жизни 1 романа» от знакомства до замужества, 
где участница может не только разобраться в теории замужества, 
но и применить ее на практике, оставаясь при этом в комфортных 
условиях игры).

Коробкова Лариса Витальевна, г. Севастополь  – семейный 
психолог, врач-психотерапевт, сертифицированный тренер, серти-
фицированный преподаватель вебинаров, преподаватель Школы 
Интегративно-ресурсной психотерапии В. Л. Савеличевой. Мастер-
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класс «7 прекрасных Я» (это о  наших жизненных ролях, частях, 
субличностях. О том, что все они должны быть живые, ресурсные 
и в соответствии).

Королькова Лариса Сергеевна, г. Ялта – действительный член 
ОППЛ (психолог МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» МО ГО г. Ялта, 
член МОСРС, член Федерации психологов образования России). 
Мастер-класс «Букет образов» (популяризация метода символд-
рамы, разработанного Х.-К. Лёйнером).

Кривобок Марина Николаевна, г. Севастополь – педагог-пси-
холог ГБДОУ «Детский сад № 5»), Девятникова Ольга Викторовна, 
г. Севастополь  – учитель-дефектолог ГБДОУ «Детский сад № 5». 
Мастер-класс «Все дети разные» (для повышения психолого-пе-
дагогической компетенции родителей детей с ОВЗ).

Кривобок Марина Николаевна, г. Севастополь – педагог-пси-
холог ГБДОУ «Детский сад № 5»), Девятникова Ольга Викторовна, 
г. Севастополь  – учитель-дефектолог ГБДОУ «Детский сад № 5». 
Детско-родительские группы «Вместе весело играть» (гармони-
зация детско-родительских отношений).

Кривобок Марина Николаевна, г. Севастополь – педагог-пси-
холог ГБДОУ «Детский сад № 5»), Девятникова Ольга Викторовна, 
г. Севастополь  – учитель-дефектолог ГБДОУ «Детский сад № 5». 
Мастер-класс «Темперамент моего ребенка» (создание условий 
для всестороннего и полноценного развития личности, эффектив-
ной социализации и коммуникации).

Курдюкова Марина Леонидовна, г. Москва – действительный 
член ОППЛ (клинический психолог Медицинский гомеопатический 
«Центр здоровья и  реабилитации» г. Москва, Член СОТА (Санкт-
Петербургская Организация Транзактного Анализа), член EATA 
(Европейская Ассоциация Транзактного Анализа)). Мастер-класс 
«Развод: вместе или врозь?» (знакомит с авторскими психологи-
ческими картами, которые помогут расширить или дополнить поле 
деятельности консультанта в различных модальностях психологии)

Лаврова Нина Михайловна Михайловна, г. Санкт-Петер-
бург  – действительный член ОППЛ, член Центрального совета 
(ОППЛ), руководитель модальности Системная семейная психотера-
пия восточная версия ОППЛ, руководитель комитета по Медиации 
ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, аккредитованный 
супервизор ОППЛ (генеральный директор ЦСКО «Synergia», автор 
книги «Семейная терапия: от  простого к  сложному», «Семейные 
проблемы в  системном аспекте», автор патента «Способ диагно-
стики семейного кризиса и  последующей коррекции системных 
связей членов кризисной семьи» RU-2268648 С2 от 27.01.2006, автор 
книг «Конфликты и карта медиации» (2012), «Медиация: принятие 
ответственных решений» (2013), училась у автора методики фотоге-
нограммы Родольфо де Бернарта в Институте системной семейной 
психотерапии в проекте по системной семейной медиации (Фло-
ренция, Италия). Экспресс-диагностика семейных отношений: 
тест ФРС (обучение экспресс-диагностике семьи через бланковый 
вариант теста и компьютерное тестирование семьи целиком или 
отдельного ее представителя, для специалистов-психологов, пси-
хотерапевтов, социальных педагогов).

Лаврова Нина Михайловна Михайловна, г. Санкт-Петер-
бург  – действительный член ОППЛ, член Центрального совета 
(ОППЛ), руководитель модальности Системная семейная психотера-
пия восточная версия ОППЛ, руководитель комитета по Медиации 
ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, аккредитованный 
супервизор ОППЛ (генеральный директор ЦСКО «Synergia», автор 
книги «Семейная терапия: от  простого к  сложному», «Семейные 
проблемы в  системном аспекте», автор патента «Способ диагно-
стики семейного кризиса и  последующей коррекции системных 
связей членов кризисной семьи» RU-2268648 С2 от  27.01.2006, 
автор книг «Конфликты и карта медиации» (2012), «Медиация: при-
нятие ответственных решений» (2013), училась у автора методики 
фотогенограммы Родольфо де  Бернарта в  Институте системной 
семейной психотерапии в проекте по системной семейной медиа-
ции (Флоренция, Италия) – Индивидуальное конфликтологическое 
консультирование в конфликтологической клинике (команда кон-
фликтологической клиники из медиаторов, психологов, конфликто-
логов, юристов одновременно в режиме реального времени будет 

проводить индивидуальные консультации. Экспресс-диагностика 
и  урегулирование семейного, школьного, коммерческого, 
внутриличностного конфликта через работу команды кон-
фликтологической клиники).

Лаврова Нина Михайловна Михайловна, г. Санкт-Петер-
бург  – действительный член ОППЛ, член Центрального совета 
(ОППЛ), руководитель модальности Системная семейная психотера-
пия восточная версия ОППЛ, руководитель комитета по Медиации 
ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, аккредитованный 
супервизор ОППЛ (генеральный директор ЦСКО «Synergia», автор 
книги «Семейная терапия: от  простого к  сложному», «Семейные 
проблемы в  системном аспекте», автор патента «Способ диагно-
стики семейного кризиса и  последующей коррекции системных 
связей членов кризисной семьи» RU-2268648 С2 от 27.01.2006, автор 
книг «Конфликты и карта медиации» (2012), «Медиация: принятие 
ответственных решений» (2013), училась у автора методики фото-
генограммы Родольфо де Бернарта в Институте системной семей-
ной психотерапии в  проекте по  системной семейной медиации 
(Флоренция, Италия). Мастер-класс «Фотогенограмма» (освоение 
навыков построения фотогенограммы как эффективного способа 
решить семейные проблемы).

Лаврова Нина Михайловна Михайловна, г. Санкт-Петер-
бург  – действительный член ОППЛ, член Центрального совета 
(ОППЛ), руководитель модальности Системная семейная психотера-
пия восточная версия ОППЛ, руководитель комитета по Медиации 
ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, аккредитованный 
супервизор ОППЛ (генеральный директор ЦСКО «Synergia», автор 
книги «Семейная терапия: от  простого к  сложному», «Семейные 
проблемы в  системном аспекте», автор патента «Способ диагно-
стики семейного кризиса и  последующей коррекции системных 
связей членов кризисной семьи» RU-2268648 С2 от 27.01.2006, автор 
книг «Конфликты и карта медиации» (2012), «Медиация: принятие 
ответственных решений» (2013), училась у автора методики фото-
генограммы Родольфо де Бернарта в Институте системной семей-
ной психотерапии в  проекте по  системной семейной медиации 
(Флоренция, Италия). Мастер-класс «Дела семейные или семья 
и как в ней уцелеть» (выявление семейного конфликта, кризиса, 
проблемы, ответы на вопросы, экспресс-консультирование по во-
просам семейных, супружеских, сексуальных, детско-родительских 
отношений в режиме реального времени).

Лаврова Нина Михайловна Михайловна, г. Санкт-Петер-
бург  – действительный член ОППЛ, член Центрального совета 
(ОППЛ), руководитель модальности Системная семейная психотера-
пия восточная версия ОППЛ, руководитель комитета по Медиации 
ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, аккредитованный 
супервизор ОППЛ (генеральный директор ЦСКО «Synergia», автор 
книги «Семейная терапия: от  простого к  сложному», «Семейные 
проблемы в  системном аспекте», автор патента «Способ диагно-
стики семейного кризиса и  последующей коррекции системных 
связей членов кризисной семьи» RU-2268648 С2 от  27.01.2006, 
автор книг «Конфликты и карта медиации» (2012), «Медиация: при-
нятие ответственных решений» (2013), училась у автора методики 
фотогенограммы Родольфо де  Бернарта в  Институте системной 
семейной психотерапии в  проекте по  системной семейной ме-
диации (Флоренция, Италия). Мастер-класс «Развестись нельзя 
примириться» (посвящен семейной медиации как экологичному 
способу урегулирования конфликтов).

Лажевская Анна Геннадьевна, г. Севастополь  – психолог 
ООО «Мастерская здоровья». Тренинг «Сад цветов» (практические 
и теоретические знания для работы с детьми ОВЗ и их родителями).

Лапина Лариса Александровна, г. Москва  – действительный 
член ОППЛ, (тренер-супервизор, Институт Консультирования и Сис-
темных Решений). Мастер-класс «Системные клиентцентрирован-
ные расстановки в работе с психологическими последствиями 
прерывания беременности» (будет представлена авторская мето-
дика расстановочной работы с женщинами и мужчинами в личной 
истории которых существует опыт прерывания беременности 
и описаны симптомы и психологические состояния указывающие 
на возможную необходимость работы с этим опытом).
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Ларичев Савва, г. Севастополь  – имижмейкер. Дискуссия 
«Внешность – взгляд изнутри и  снаружи» и  публичная лекция 
«Основы имиджа, привлекательность доступна каждому» 
(основная идея: как при помощи одежды и  внешности в  целом 
собирать вокруг себя нужных людей. После прохождения курса 
человек выстроит свою имидж-стратегию и найдет сдерживающие 
факторы в своих отношениях с людьми).

Литвинчук Анна Николаевна, Украина, г. Киев  – Член Укра-
инской Ассоциации Экологической Психологической Помощи, 
корреспондент «Экология и социальная защита Украины», стилист 
модных аксессуаров и  кожгалантереи, специалист по  бизнес ме-
неджменту, сертифицированный психолог, организатор проектов: 
Арт-проект Creative Winter Show, Мастер-классы «Методы дости-
жения целей в  модельном бизнесе», «Лайфхаки для девушек». 
Индивидуальные и групповые психологические консультации Pink 
Time – Time for You. Автор игры «22 шага на  встречу друг другу». 
Мастер-класс «Лайфхаки для девушек» (на  мастер-классе Pink 
Time – Time for You вы узнаете: как добиться успеха в карьере, со-
здать крепкую семью и стать счастливой женщиной. Вы научитесь 
любить себя, быть уверенными в себе и тех решениях, которые вы 
принимаете. Сможете раскрыть секреты собственных гармоничных 
отношений, не  боятся экспериментировать, чтобы мечты прев-
ращались в  реальность. Гармонизация отношений с  элементами 
женского пикапа с практическим его применением).

Любарский Андрей Владимирович, г. Симферополь – кан-
дидат медицинских наук, врач высшей категории, по  специаль-
ности «Сексопатология», стаж – 26 лет. Автор свыше 220 научных 
публикаций; монографий, методических пособий и  2-х изобре-
тений. Должностная сфера: Зав.научно-методическим отделом 
сексологии, андрологии и психотерапии ОПС ГКРД№ 1, г. Симфе-
рополь. Ведущий сексолог-эксперт Министерства здравоохра-
нения Республики Крым, зав. отделом сексологии МЦ «Гармония 
МЕД». Членство в общественных организациях профессионалов: 
Ассоциации сексологов и  андрологов Украины, Евро-Азиатская 
ассоциация сексологов, Украинская ассоциация планирования 
семьи, Украинское научно-медицинское общество сексологов, 
республиканская ассоциация психиатров, психотерапевтов 
и  психологов, Крымское отделение УСП в  составе Европейской 
ассоциации психотерапевтов, Российская ассоциация профес-
сиональных психотерапевтических мастерских. Дополнительная 
подготовка: психиатрия, психотерапия, медицинская психология, 
медицинская генетика, вопросы планирования семьи, андроло-
гия, рефлексотерапия, мануальная терапия. Психоло-эзотериче-
ские, трансперсональные направления подготовки и  практики: 
телесно-ориентированные, дыхательные, биоэнергетические, 
даосские, тантрические, массажные). Сексология (три блока 
мастер-классов): Интерактивное общение с  сексологом 
о  здоровье и  гармонии ‘Сексология, психология, этология 
в  отношениях». Телесно-ориентированный блок практик 
«Гармония с собою и а партнерстве». Блок – гонг-медитация: 
«Звуковибационная мистерия»).

Макаров Виктор Викторович, г. Москва  – Президент ОППЛ 
и Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов», офи-
циальный преподаватель международного уровня ОППЛ, личный 
терапевт международного уровня, супервизор международного 
уровня ОППЛ (доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой психотерапии, медицинской психологии и  сексологии 
РМАНПО, Вице-президент Всемирного Совета по  психотерапии 
и  Азиатской Федерации Психотерапии персональный Член Ев-
ропейской Ассоциации Психотерапии. Психотерапевт единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы и мира, про-
фессиональный консультант). Легендарный тренинг «Отношение 
с деньгами в семье. Привлечение денег. Деньги в профессии 
и жизни» (индивидуальный путь привлечения денег и отношения 
с деньгами).

Макутенко Марина Витальевна, г. Севастополь  – руководи-
тель Студии стиля Harmony & Style «MARIAN», профессиональный 
сертифицированный стилист-имиджмейкер, ведущая авторских 
проектов по преображению, приглашенный стилист на ТВ-проекты 

по  преображению женщин, участница и  имиджмейкер Управля-
ющего Совета Бизнес-Клуба «Партнеры и  Инвесторы». Мастер-
класс «Твой стиль его глазами» (задача мастер-класса – донести 
до  женщин идею важности многогранного подхода к  женствен-
ному стилю и  раскрытия их потенциала благодаря правильно 
созданному индивидуальному и  гармоничному образу. Сделать 
их лучшей версией себя! Рассмотреть понятие «женственный 
стиль» и научить участников Псифеста разбираться в многогран-
ном и  гармоничном подходе к  понятию «женственный образ». 
– рассмотреть понятие «мужское восприятие женственного стиля» 
(цвета, фактуры и принта, фасонов женской одежды, а также обуви 
и аксессуаров).

Маякова Ирина Владимировна, г. Алушта – кандидат психо-
логических наук, доцент. Мастер-класс «Свет мой, стеклышко, 
скажи» (Развитие коммуникативных навыков и  творческих спо-
собностей детей с  ОВЗ. Актуализация родительского ресурса. 
В совместной работе родителей и особых детей дает возможность 
увидеть ресурсы двух сторон и  активизировать их для перехода 
на новый этап взаимодействия).

Моисеев Вячеслав Георгиевич, г. Севастополь  – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры «Психология», Гуманитар-
но-педагогический институт ФГАОУ ВО «Севастопольский госу-
дарственный университет, Гуманитарно-педагогический институт. 
Мастер-класс «Нейролингвистическое программирование 
в  деятельности психолога» (формирование знаний, навыков 
и умений использования технологии нейролингвистического про-
граммирования в деятельности психолога).

Моисеенкова Екатерина Александровна, г. Севастополь  – 
магистр педагогических наук, психолог «Центра помощи детям 
Российский благотворительный фонд», член «Российской Пси-
хотерапевтической Ассоциации». Мастер-класс «Фрактальное 
рисование» (фрактальный анализ стал важным диагностическим 
ресурсом в гуманитарной математике экономике фондовых рын-
ков, социологии, урбанистике, синергических концепциях культу-
ры, искуствометрии. В любом случае, фрактал как парадигмальный 
концепт инициирует «переключение гештальта на  сборку нового 
понятия, на распознавание и интерпретацию фрактальных структур 
в  конкретных познавательных контекстах». В  ходе мастер-класса 
участники освоят методику фрактального рисования как диагно-
стического инструмента психо-эмоционального состояния).

Моторная Светлана Евгеньевна, г. Севастополь  – действи-
тельный член ОППЛ (доктор психологических наук, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры «Психология» Севастополь-
ского государственного университета). Мастер- класс «Искусство 
саморегуляции» (участники приобретут первичные умения гар-
монизации психического состояния).

Мухина Ольга Владимировна, г. Луганск, Украина  – наблю-
дательный член ОППЛ (практический психолог, коуч (все виды ко-
учинга), процессор духовной интеграционики (авторская методика 
Константина Довлатова), мастер метафорических ассоциативных 
карт). Мастер-класс «Достижение целей, решение жизненных 
задач через разрешение внутреннего конфликта» (предлагаю 
посмотреть на любую жизненную задачу (бизнес, деньги, любовь, 
отношения в семье и социуме, здоровье, личностный и духовный 
рост) через призму своего внутреннего конфликта. Разрешив свой 
главный внутренний конфликт, человек обретает колоссальный 
ресурс для реализации своих жизненных планов и задач: осознать 
коренную причину, которая тормозит решение конкретной жиз-
ненной задачи, исцелить конфликт и взять ресурс, наметить план 
действий, идти выполнять).

Наталуха Инна Геннадиевна, г. Кисловодск – действительный 
член ОППЛ, сертифицированный тренер межрегионального уровня 
(кандидат психологических наук, кандидат экономических наук, 
доцент телесный терапевт, кинезиолог, сотрудник санатория «Це-
лебный нарзан»). Мастер-класс «Тело каждого из нас – маленькие 
Небо и Земля» (интегративные технологии работы с хронической 
усталостью в  условиях санаторно-курортного лечения) (участ-
ники узнают виды, критерии и  причины хронической усталости, 
особенности работы с ними. Приобретут навыки по рассеиванию 
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напряжения в теле в гомеопатических техниках телесной терапии 
и в интегративных технологиях).

Огаркова (Дубинская) Юлия Леонидовна, г. Москва  – дей-
ствительный член ОППЛ, аккредитованный личный терапевт 
и  супервизор международного уровня ОППЛ (полимодальная/
ДМО), тренер национального уровня ОППЛ, (руководитель мо-
дальности ДМО-подход ОППЛ (доктор (PhD) психологии, канди-
дат физико-математических наук, доцент кафедры психотерапии 
и  психологического консультирования Московского института 
психоанализа, директор Международного Центра междисципли-
нарных исследований и развития личности, клинический психолог, 
аналитический психолог, ДМО-терапевт, сертифицированный коуч, 
профессиональная актриса, режиссер, преподаватель театрального 
института, инженер-физик) – Мини-лекция и мастер-класс на тему 
«ДМО-подход: как в одной модальности психотерапии ужива-
ются театротерапия и техники, основанные на нейропластич-
ности головного мозга».

Омельянчук Алексей Викторович, г. Ялта  – действительный 
член ОППЛ (практикующий врач-психотерапевт Ялтинского пси-
хоневрологического диспансера (ГБУЗ РК «ЯГБ № 2»), психиатр, 
психиатр-нарколог, НЛП-практик, специалист по Эриксоновскому 
гипнозу, ведущий тренингов). Мастер-класс «Как договориться 
с  подсознанием, чтобы оно способствовало максимальной 
реализации желаний» (участники ознакомятся с оригинальными 
приемами работы с системой нелинейного формирования целей, 
с  приёмами использования трансовых техник. Продемонстриро-
вать эффективные приемы работы с подсознанием клиента, проде-
монстрировать возможности нелинейного формирования целей).

Пароньянц Ирина Владимировна, г. Севастополь – действи-
тельный член Российской арт-терапевтической ассоциации, дей-
ствительный член Российской Психотерапевтической Ассоциации 
(РПА), клинический психолог. Сертифицированный арттерапевт, 
старший преподаватель кафедры «Психология» Севастопольского 
Государственного Университета, Гуманитарно-педагогического ин-
ститута. Мастер-класс «Метафорический путь к здоровью. МАК 
в работе с симптомом, психосоматикой» (мастер-класс посвящен 
возможностям применения метафорических карт в работе с психо-
соматическими симптомами. Он будет интересен как для тех, кто 
работает с психосоматическими симптомами в своей практике, так 
и для тех, кто хочет исследовать собственную телесность).

Первак Виолетта Евгеньевна, г. Санкт-Петербург – действи-
тельный член ОППЛ (старший преподаватель Санкт-Петербург-
ского Института Правоведения и Предпринимательства). Тренинг 
«Энергетические практики – генератор успеха во всех сферах 
жизни» (человек устроен так, что всегда чего-то хочет, в  любой 
период своей жизни – новых впечатлений, или больше денег, или 
улучшения здоровья, или любви, лучших отношений, или новых 
успехов в  карьере, деятельности, или чего-то еще. Что сейчас 
хотите Вы? Какую сферу жизни хотели  бы улучшить? Какие Ваши 
истинные цели? Важно понимать, что мы сами создаем собственную 
реальность и  можем проявлять в  ней все свои желания и  цели. 
На  мастер-классе: навыки самотерапии и  наполнения энергети-
ческими ресурсами; алгоритм достижения цели; энергетическая 
практика «Колесо баланса»; перезагрузка мозга и переход на новый 
уровень; манифестация привлечения успеха).

Петрикевич (Волконская) Татьяна Михайловна, Белоруссия, 
г. Минск; Кипр, г. Никосия  – руководитель Института женской 
индивидуальности «Феминострада». Мастер-класс «Ресурс и муль-
тифункциональность в работе с авторскими метафорическими 
ассоциативными картами „Эмоциональный интеллект“» (при-
обретение навыков идентификации, понимания и использования 
собственных эмоций, раскрытие ресурса собственного эмоцио-
нального интеллекта).

Петрикевич (Волконская) Татьяна Михайловна, Белоруссия, 
г. Минск; Кипр, г. Никосия  – руководитель Института женской 
индивидуальности «Феминострада». Творческая мастерская «Со-
здание собственных Помощников в разных жизненных ситу-
ациях на примере авторской методики „Женские Помощники 
из  Тридевятого Царства“» (овладение приемами самопомощи 

путем использования различных инструментов Комплексной сказ-
котерапии).

Петрова Мария Александровна, г. Севастополь – консульта-
тивный член ОППЛ (профессиональный психолог, Кандидат на зва-
ние транзактного аналитика в Европе (trainee for CTA-P-EATA), Член 
ЕАТА). Мастер-класс «Близость против одиночества» или «Как 
перестать Играть и достичь близости во взаимоотношениях» 
(у  Вас будет возможность разобрать повторяющийся механизм 
проблем в Ваших взаимоотношениях, проанализировать причины 
и,  возможно, выявить неудовлетворённые потребности, а  также 
более эффективные способы их удовлетворения).

Петухова Людмила Ивановна, г. Москва – кандидат психологи-
ческих наук, Член EAP (Европейской ассоциации психотерапевтов), 
член ITAA (международная ассоциация транзактного анализа). Груп-
па личностного роста (тренинг) «Я и другие в „Поле реальности“ 
моей жизни» (знакомство с  новой методикой для выстраивания 
и визуализации поля реальности себя и других, что поможет осоз-
нать трудности общения, сделать выбор, создать ресурсный банк 
для позитивных перемен. Эта работа раскроет новые горизонты 
для решения поставленных задач и достижения целей)

Петухова Людмила Ивановна, г. Москва – кандидат психоло-
гических наук, Член EAP (Европейской ассоциации психотерапев-
тов), член ITAA (международная ассоциация транзактного анализа. 
Творческая мастерская «Психологическое со-творчество и при-
менение методики „Поле реальности“» (знакомство с методикой 
«Поле реальности» и  со-творческая работа в  группе для обмена 
опытом в  рассмотрении различных запросов. Создание новых 
профессиональных алгоритмов работы и обретение практических 
навыков и ресурсов).

Петухова Людмила, г. Москва  – кандидат психологических 
наук, Член EAP (Европейской ассоциации психотерапевтов), член 
ITAA (международная ассоциация транзактного анализа). Мастер-
класс «Поле реальности как практический инструмент психо-
лога: возможности, техники и  примеры работы» (знакомство 
с авторской методикой, направленной на расширение возможно-
стей современного психолога. Методика является экологичным 
инструментом для рассмотрения запроса в различных модально-
стях психологии. Имеет многочисленные алгоритмы, позволяющие 
создать доверительную и  интересную среду со-творчества для 
решения непростых психологических задач как для профессио-
налов, так и начинающих психологов).

Подлесная Наталья Владимировна, г. Севастополь – психолог, 
руководитель тренинг-центра, ведущая первой ступени образо-
вательной программы по  психосоматике. Мастер-класс «Работа 
с заболеваниями и конфликтами средствами психотерапии» 
(любое событие, будь то болезнь, конфликт или повторяющиеся не-
приятности, имеет отклик в теле. Слушая тело, мы можем расшиф-
ровать телесные послания и не только освободиться от болезни, 
но и найти выход из сложившейся ситуации).

Ревкова Ксения, г. Симферополь – наблюдательный член ОППЛ 
(тренер, практический психолог, хозяйка Крымской окейи – домика 
Гейш). Мастер-класс по  трансформационной игре «Гейша» (уни-
кальный способ открыть в себе новые грани и подняться на новый 
уровень жизни).

Роговая Ольга Витальевна, г. Севастополь – действительный 
член ОППЛ (психолог, частная практика, член МОО СРС Кататимно-
имагинативной психотерапии). Мастер-класс «Погружение в при-
родный ресурс через взаимодействие с  зелёной мандалой» 
(участники смогут: освоить метод саморегуляции с использованием 
целебного потенциала природы и творчества, ознакомиться с воз-
можностями развития экологической идентичности).

Румянцева Инга Викторовна, г. Санкт-Петербург – действи-
тельный член ОППЛ, Вице-президент ОППЛ, председатель Регио-
нального Отделения ППЛ в Санкт-Петербурге и СЗФО, официальный 
представитель комитета по супервизии ОППЛ в Санкт-Петербурге, 
аккредитованный супервизор ОППЛ, член наблюдательного совета 
Национальной саморегулируемой организации «Союз психотера-
певтов и  психологов» (психолог). Мастер-класс «Фрустрация по-
требности в  интимности и  близости в  отношениях, способы 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЮНЬ–2018 12

выхода из этого» (на мастер-классе вы познакомитесь с природой 
интимности и близости).

Рябуха Кристина Сергеевна, г. Симферополь – наблюдатель-
ный член ОППЛ (студент-магистр 2 курса факультета психологии 
КФУ им. В. И. Вернадского, проходит обучение Транзактному ана-
лизу на 202 курсе). Мастер-класс «Давайте говорить друг другу 
комплементы. Теплые пушистики в  общении» (участники по-
знакомятся с транзактным анализом и понятием «Поглаживание», 
составят представление о том, как давать, принимать, отказывать, 
просить поглаживания и  как давать самопоглаживания, научатся 
заботиться о себе и понимать свои потребности).

Симбирёва Галина Алексеевна, г. Севастополь  – (аромасти-
лист) Ольфакторная азбука (участники узнают, почему ароматы 
так важны в нашей жизни, научатся разбираться в пирамиде и клас-
сификации парфюмов, протестируют и подберут себе направления 
необходимых именно им ароматов).

Смирнова Светлана Викторовна, г. Благовещенск, г. Севасто-
поль – кандидат психологических наук, врач-психотерапевт, кли-
нический психолог, тренер Международной Академии Позитивной 
Психотерапии, IAPP (Висбаден, Германия), супервизор Российской 
Психотерапевтической Ассоциации, доцент Амурского государ-
ственного университета и  Севастопольского государственного 
университета). Мастер-класс «Модель баланса, как инструмент 
позитивной психотерапии в работе психолога и в повседнев-
ной жизни» (участники получат возможность познакомиться с со-
ставляющими модели баланса, возможностями ее использования 
в  психологическом консультировании, психотерапии и  в  повсе-
дневной жизни).

Старостин Олег Альбертович, г. Санкт-Петербург – руководи-
тель модальности «Песочная терапия» ППЛ, Президент Ассоциации 
песочной терапии, действительный член ОППЛ (кандидат меди-
цинских наук, врач-психотерапевт, директор Института песочной 
терапии ЧОУ ДПО «МАИПТ», автор метода интегральной песочной 
терапии – «плассотерапия»). Объединяющий мастер-класс «Песоч-
ный путь к  целостности. Встреча стихий» (участники смогут 
встретиться со своими внутренними переживаниями и состоянием, 
спроецировать свой внутренний душевный процесс на открытое 
песочное пространство и  в  гармоничном для себя темпе встре-
титься с  собой. Интеграция будет продолжаться в  море, откуда 
участники смогут вернуться более осознанными и целостными).

Старостин Олег Альбертович, г. Санкт-Петербург – действи-
тельный член ОППЛ (кандидат медицинских наук, врач-психоте-
рапевт, директор Института песочной терапии ЧОУ ДПО «МАИПТ», 
автор метода интегральной песочной терапии – «плассотера-
пия»). Мастер-класс для специалистов «Психосексуальная типоло-
гия на примере пантеона древнегреческих богов-олимпийцев. 
Возможности плассотерапии в психокоррекции сексуальных 
супружеских дисгармоний» (будет представлена авторская моди-
фикация психосексуальной типологии по профессору С. С. Либиху. 
Участники мастер-класса смогут познакомиться с авторским мето-
дом интегральной песочной терапии – плассотерапией (примене-
ние подвижного песка в практической психологии и психотерапии) 
для коррекции сексуальных супружеских дисгармоний).

Старостин Олег Альбертович, г. Санкт-Петербург – действи-
тельный член ОППЛ (кандидат медицинских наук, врач-психоте-
рапевт, директор Института песочной терапии ЧОУ ДПО «МАИПТ», 
автор метода интегральной песочной терапии – «плассотерапия»). 
Интерактивная лекция для неспециалистов «Сексуальность: 
свободные горизонты и иллюзорные преграды» (будут рассмо-
трены вопросы сексуальных супружеских дисгармоний, их профи-
лактики, а также возможности различных методов гармонизации 
сексуальной жизни, в  том числе с  помощью различных методов 
песочной терапии).

Старостин Олег Альбертович, г. Санкт-Петербург – действи-
тельный член ОППЛ (кандидат медицинских наук, врач-психотера-
певт, директор Института песочной терапии ЧОУ ДПО «МАИПТ», 
автор метода интегральной песочной терапии – «плассотерапия»). 
Вечерняя фокус-группа «Пляжный шеринг» (возможен открытый 
ландшафтный вариант на открытом песке и камерный – в закры-

том помещении с  использованием подвижного и  природного 
песка).

Стрельченко Андрей Борисович, г. Москва  – действитель-
ный член ОППЛ (доктор медицинских наук, психотерапевтическая 
практика доктора Стрельченко  А.  Б., Ассоциация специалистов 
восстановительной медицины, Национальная академия актив-
ного долголетия). Интерактивная лекция «Искусство счастья: 
От  рождения до  смерти» (понятие «счастье» как философская, 
нравственно-этическая, психологическая и  физиологическая 
категория. Современные представления о  счастье. Счастье как 
психофизиологическое состояние. Психофизиологические меха-
низмы достижения состояния счастья. Факторы, препятствующие 
и  способствующие проявлению счастья. Способы достижения 
состояния счастья. Особенности работы с  клиентами с  запросом 
«быть счастливым». Понимание механизмов формирования ощу-
щения счастья и исследование факторов, способствующих этому. 
Изучение приемов, методов и  способов, направленных на  выра-
ботку у клиентов «привычки счастья»).

Стрельченко Андрей Борисович, г. Москва  – действитель-
ный член ОППЛ (доктор медицинских наук, психотерапевтическая 
практика доктора Стрельченко  А.  Б., Ассоциация специалистов 
восстановительной медицины, Национальная академия активного 
долголетия), Соведущая – Одынь Вера, (доктор медицинских наук, 
врач, психотерапевтическая практика доктора Стрельченко  А.  Б., 
Ассоциация специалистов восстановительной медицины, Нацио-
нальная академия активного долголетия). Семинар «Шаманские 
ритуалы и  другие культы Мезоамерики» (истоки шаманизма. 
Роль шаманов в культуре древних майя. Особенности шаманских 
ритуалов современных майя. Психофизиологические механизмы 
шаманских ритуалов майя. Впечатления об особенностях менталь-
ности коренных жителей Америки. Знакомство с психотехниками 
и практиками шаманских ритуалов и других экзотических культов 
майя. Практика произвольного достижения измененных состояний 
сознания. Отработка способностей к  волевому контролю своих 
физиологических процессов).

Суоми Ирина, г. Туусула, Финляндия – кандидат психологиче-
ских наук, доцент, член-корреспондент Международной Академии 
Психологических Наук (МАПН), член Международного Союза Сказ-
котерапевтов. Мастер-класс «Сказочные мосты в мир Женщины» 
(Программа мастер-класса построена на  теоретических и  пра-
ктических основах Комплексной Сказкотерапии и Интегративной 
психологии).

Суоми Ирина, г. Туусула, Финляндия – кандидат психологиче-
ских наук, доцент, член-корреспондент Международной Академии 
Психологических Наук (МАПН), член Международного Союза Сказ-
котерапевтов). Интегративное консультирование (консультиро-
вание по широкому кругу проблем с использованием интеграции 
различных подходов и методов современной психологической на-
уки и древних учений, а также знаний нетрадиционной медицины).

Ирина Суоми и Зезюлинская Инна Алексеевна – Мастерская 
сказочного волшебства «На острове Буяне» (участники получат 
реальный опыт Волшебства и  открытия новых потенциальных 
возможностей «Как в сказке»).

Сурина Лидия Алексеевна, г. Москва – действительный член 
ОППЛ и  руководитель секции «Юнгианский анализ» ОППЛ, лич-
ный психотерапевт и  супервизор международного уровня ОППЛ 
(кандидат химических наук, аналитический психолог, юнгианский 
аналитик, коуч (Европейский сертификат ECF), руководитель психо-
логического центра «Творчество жизни», астропсихолог, астролог, 
ведущая авторских программ на телевидении с 2004 года, эксперт-
психолог в различных теле- и радио-программах, автор книг и мно-
гочисленных публикаций (научных и популярных) по психологии, 
астрологии и  культурологии). Мастер-класс «Архетипический 
Театр Астродрамы» (Вы увидите и почувствуете, как проявляются 
энергии планетарных архетипов, как взаимодействуют друг с дру-
гом, как открывают те  психические глубины, в  которых хранятся 
сокровища Вашей души, недоступные поверхностному взгляду, 
и как в Вашем внутреннем психологическом пространстве разыг-
рываются поистине космические драмы).
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Тишаков Дмитрий Валериевич, г. Севастополь – действитель-
ный член ОППЛ, руководитель группы по  супервизии Крымского 
регионального отделения ОППЛ (психолог, консультант, систем-
ный семейный психотерапевт, сертифицированный специалист 
по методу символдрамы, супервизор), Лазарева Ольга Олеговна, 
г. Севастополь – действительный член ОППЛ, руководитель секции 
сотрудничества с системой образования Крымского регионально-
го отделения ОППЛ (психолог, консультант, сертифицированный 
специалист по методу символдрамы, системный семейный психо-
терапевт, супервизор). Тренинг «Гармония для двоих» (для всех, 
кто хочет научиться распознавать и обходить «подводные камни», 
таящиеся в отношениях пары).

Тишаков Дмитрий Валериевич, г. Севастополь, – действитель-
ный член ОППЛ, руководитель группы по  супервизии Крымского 
регионального отделения ОППЛ (психолог, консультант, систем-
ный семейный психотерапевт, сертифицированный специалист 
по методу символдрамы, супервизор), Лазарева Ольга Олеговна, 
г. Севастополь – действительный член ОППЛ, руководитель секции 
сотрудничества с  системой образования Крымского региональ-
ного отделения ОППЛ (психолог, консультант, сертифицирован-
ный специалист по  методу символдрамы, системный семейный 
психотерапевт, супервизор). Полимодальная супервизорская 
группа (повышение качества работы специалистов-психологов 
посредством получения ими профессиональной супервизии у двух 
супервизоров).

Ткаченко Марина Геннадьевна, г. Севастополь – действитель-
ный член ОППЛ (психолог, семейный психолог, Межрегиональная 
общественная организация содействия развития символдрамы 
и  Российская арт-терапевтическая ассоциация). Мастер-классы 
«Арт-мозаика или Арт путешествие к  своему Я» тренинговой 
программы для детей и подростков (поиск собственных ресурсов 
для решения непростых жизненных ситуаций (в школе, дома) и рас-
ширение знаний о себе и других. С помощью арт-терапевтических 
техник выплеснуть эмоции, снять напряжение, проиграть, осознать 
какую-либо сложную ситуацию и найти выход. Создать собственные 
исцеляющие и помогающие символы).

Ткаченко Марина Геннадьевна, г. Севастополь – действитель-
ный член ОППЛ (психолог, семейный психолог, Межрегиональная 
общественная организация содействия развития символдрамы 
и  Российская арт-терапевтическая ассоциация), Зезюлинская 
Инна Алексеевна, г. Севастополь  – личный терапевт ОППЛ; 
аккредитованный супервизор ОППЛ; преподаватель ОППЛ на-
ционального уровня; руководитель Крымского регионального 
отделения ОППЛ; Член наблюдательного совета Национальной 
саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и  пси-
хологов» (психолог, психотерапевт; медиатор; аккредитованный 
обучающий психотерапевт по методу символдрамы; руководитель 
Центра прикладной психологии Гармония, Арт-мастерской Инны 
Зезюлинской «Краски души») – Мастер-класс, презентация тре-
нинга по медиации для подростков (участники узнают о меди-
ации, о роли медиатора в решении конфликтов, примут участие 
в ролевых проигрываниях конфликтных ситуаций, получат навыки 
эффективного общения).

Ткаченко Марина Геннадьевна и Зезюлинская Инна Алексе-
евна – Презентация инновационной модели Зеленой студии 
с демонстрацией техник и приемов работы в рамках направления 
эко-арттерапии (активный поиск новых форм взаимодействия 
с окружающей средой: ощутить целебное воздействие природной 
среды, почувствовать красоту и  щедрость окружающего мира, 
восполнить «природный дефицит», который влияет на физическое 
и психическое здоровье детей и подростков).

Ткаченко Марина Геннадьевна и  Зезюлинская Инна Алек-
сеевна – Современные программы для работы с  детьми 
и  подростками – ежедневные тренинговые занятия с  мето-
дическими комментариями.

Ткаченко Марина Геннадьевна, Игнатова Александра Юрь-
евна, Тисельская Екатерина Владимировна – Ежедневные со-
временные программы для работы с детьми и подростками 
и тренинговые занятия с методическими комментариями.

Хизгияева Надежда Владимировна, г. Москва  – действи-
тельный член ОППЛ (кандидат психологических наук, член 
Международного союза Сказкотерапевтов психолог психологиче-
ского центра «Мозаика»). Мастер-класс «Камень на перепутье»: 
работа с проблемой выбора в рамках сказкотерапии и с исполь-
зованием МАК (участники научаться сочинять сказку и помогать 
клиенту создавать свою сказку, узнают об этапах сказки, методах 
работы в ситуации сложного выбора и попробуют упражнения 
на себе).

Хизгияева Надежда Владимировна, г. Москва  – действи-
тельный член ОППЛ (кандидат психологических наук, член Меж-
дународного союза Сказкотерапевтов психолог психологического 
центра «Мозаика»). Лекция «Метафорические карты: инструкция 
по применению» (знакомство с метафорическими ассоциативны-
ми картами: принципы и механизм работы карт, основные приемы 
работы, виды МАК. Лекция ориентирована на  тех, кто знаком 
с  картами поверхностно или не  знаком вообще, а  также для тех, 
кто хотел бы освежить в памяти свои знания о МАК).

Хизгияева Надежда Владимировна, г. Москва  – действи-
тельный член ОППЛ (кандидат психологических наук, член Меж-
дународного союза Сказкотерапевтов психолог психологического 
центра «Мозаика»). Творческая мастерская «Алфавит. Sketch» – 
знакомство с новой авторской колодой (участники узнают о новых 
авторских картах и  методике работы с  ними, улучшат навыки 
работы с метафорическими картами, расширят свой профессио-
нальный арсенал).

Холкина Ольга Владимировна, г. Краснодар  – член Совета 
Ассоциации песочной терапии, Член Восточно-Европейской 
Ассоциации Арт-терапии, психолог, тренер, студия психологии 
«Символ», представительство Ассоциации Песочной Терапии 
в  Краснодаре. Мастер-класс «Песочная мандала» (участники 
познакомятся с  методом мандалы и  его интеграцией с  песочной 
терапией, с  возможностями применения мандал в  психолого-пе-
дагогической практике).

Цветкова Надежда Ивановна, Краснодар, Горячий Ключ – 
психолог. Мастер-класс «Восстановление самоценности 
через отмену Ранних Детских решений» (участники получат 
представление: о  том, что такое психологическая проблема, 
откуда в человеке плохое отношение к себе (самооценка), как 
формируются Ранние Детские Решения и Детский Жизненный 
сценарий. Попробуют найти это в себе. Возможен показ реаль-
ной сессии).

Шамилова Наталья Витальевна, г. Севастополь  – старший 
преподаватель кафедры «Психология» СГУ, действительный член 
Российской Психотерапевтической Ассоциации (РПА), действи-
тельный член Российской ассоциации перинатальной психоло-
гии и  медицины. Мастер-класс «Свет мой, стеклышко, скажи» 
(развитие коммуникативных навыков и творческих способностей 
детей с ОВЗ. Актуализация родительского ресурса. В совместной 
работе родителей и особых детей дает возможность увидеть ре-
сурсы двух сторон и  активизировать их для перехода на  новый 
этап взаимодействия).

Шитикова Марина Николаевна, г. Севастополь – наблюдатель-
ный член ОППЛ (психолог 1 категории Центра карьерного роста 
и  личностного развития, ФГАОУ ВО Севастопольский государст-
венный университет»). Мастер-класс «Песочные истории» (идея 
«Песочных историй»: осознание своих ресурсов и  ограничений 
через проживание упражнений в песочнице).

Шитикова Марина Николаевна, г. Севастополь – наблюдатель-
ный член ОППЛ (психолог 1 категории Центра карьерного роста 
и  личностного развития, ФГАОУ ВО Севастопольский государст-
венный университет»). Мастер-класс «Каменные миры» (идея 
«Каменных миров»: получение опыта осознания своих приоритетов. 
Для профессионалов – приемы работы с камнями. Роспись гальки 
с целью создания ресурса для себя и для других).

Юрасова Ирина Николаевна, г. Севастополь  – наблюдатель-
ный член ОППЛ (и. о. начальника отдела экстренного реагирования 
Крымского филиала федерального казённого учреждения «Центр 
экстренной психологической помощи МЧС России», член Россий-
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПСИФЕСТА 
«ВЕСЕЛИМСЯ ВМЕСТЕ»

Дата, время Событие Содержание Место проведения

1 28.06.18
четверг

ВЕЧЕРНЯЯ ГОСТИНАЯ
«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ»

Гастро-ужин «Крым на тарелке»
Дегустация крымских вин
Открытый танцевальный мастер- класс по сальсе
Знакомство, встречи, общение, ожидания
Игры, конкурсы
Дискотека «Танцуют все»

Апартаменты Херсонес
Ресторан Парадиз.
Ресторатор Светлана Анисо-
вец

2 29.06.18
пятница

МОРСКАЯ ВЕЧЕРИНКА Морская экскурсия по центральнойбухте города
Дегустация крымских вин от собственника ТМ «YAYLA» Виталия 
Маринчука
Знакомство, встречи, общение
Игры, конкурсы
Поем вместе

Корабль

3 30.06.18
суббота

АРТ-ВЕЧЕРИНКА
«МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ»

Гастро-ужин с афродизиаками
Дегустация крымских вин
Открытые мастер-классы для начинающих от Светланы Комар-
ковой «В преддверии бала»
Мастер-класс «Открой танго в себе». Диалог между мужским 
и женским началом в аргентинском танго».
Встречи, общение
Игры, конкурсы
Дискотека «Танцуют все»

Апартаменты Херсонес
Ресторан Парадиз.
Ресторатор Светлана Анисо-
вец

4 01.07.18
воскресенье

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ БАЛ ПСИ-
ФЕСТА «МОРЕ В СЕРДЦЕ»

«Таврический бал Псифеста»Море Жизни»
Гастро-ужин
Дегустация крымских вин
Бальные игры, конкурсы
Мой бальный образ
Галопом по эпохам в ритме танца

Апартаменты Херсонес
Ресторан Парадиз.
Ресторатор Светлана Анисо-
вец

5 02.07.18
понедельник

АРТ-ВЕЧЕРИНКА «АНТИЧНАЯ» Гастро-сет в греческом стиле «Античный»
Дегустация крымских вин
Открытый мастер-класс «Общение в танце»
Встречи, общение
Игры, конкурсы
Дискотека «Танцуют все»

Апартаменты Херсонес
Ресторан Парадиз.
Ресторатор Светлана Анисо-
вец

ского психологического общества, член Крымского регионального 
отделения Общественного совета «Общество психологов силовых 
структур», Можайко Рано Абдувалиевна, г. Севастополь – психо-
лог отдела психологического сопровождения Крымского филиала 
федерального казённого учреждения «Центр экстренной психоло-
гической помощи МЧС России», член Российского психологического 
общества, член Крымского регионального отделения Обществен-
ного совета «Общество психологов силовых структур». Мастер-
класс «Оказание психологической помощи при эмоционально 
заразительных реакциях» (цель мастер-класса – познакомить 
участников с принципами работы с эмоционально заразительными 
реакциями в экстремальной/чрезвычайной ситуации и приемами 
экстренной психологической помощи, расширить представления 
об  особенностях оказания экстренной психологической помощи 
в условиях чрезвычайной ситуации).

Яковицкая Жанетта Николаевна, Украина, г. Луганск – дей-
ствительный член ОППЛ (практический психолог, работающий 
по  методу символдрамы, психодрамы, расстановок на  фигурках 
по Зиглинде Шнайдер, cимволического моделирования по Живо-
роду Славинскому, тренер личностного развития, бизнес-тренер, 
автор интеграционных и трансформационных программ «Подарки 
или проблемы рода наследуете») Мастер-класс «Подарки или 
проблемы рода Вы наследуете».

Яковицкая Жанетта Николаевна, Украина, г. Луганск – дей-
ствительный член ОППЛ (практический психолог, работающий 
по  методу символдрамы, психодрамы, расстановок на  фигурках 

по Зиглинде Шнайдер, cимволического моделирования по Живо-
роду Славинскому, тренер личностного развития, бизнес-тренер, 
автор интеграционных и трансформационных программ «Подарки 
или проблемы рода наследуете»). Мастер-класс «Успешное супру-
жество и счастливое родительство».

Яковицкая Жанетта Николаевна, Украина, г. Луганск – дей-
ствительный член ОППЛ (Практический психолог, работающий 
по  методу символдрамы, психодрамы, расстановок на  фигурках 
по Зиглинде Шнайдер, cимволического моделирования по Живо-
роду Славинскому, тренер личностного развития, бизнес-тренер, 
автор интеграционных и трансформационных программ «Подарки 
или проблемы рода наследуете»). Мастер-класс «Деньгопад».

Ярославова Виктория Михайловна, г. Санкт-Петербург – ру-
ководитель творческой мастерской «ЭЙА-АРТ», специалист в обла-
сти арт-терапии и психологического консультирования, художник. 
Психологическая игра «Археология бессознательного» новый 
инструмент для песочной терапии: интегративные возможности 
работы с ресурсами» (знакомство с архетипическим содержанием 
игрового набора, методики интегративной работы с  игрой как 
в кабинете, так и на природе).

Лавка ремёсел – Вы получите массу удовольствия от  работы 
за гончарным кругом, сможете собственными руками сделать себе 
сувенир на память.

Арт-выставка – ярмарка «Энергия движения» – будут пред-
ставлены куклы ручной работы, поделки, «Сказочное рукоделие», 
галерея картин «Симфония красок», фотоработы «Окно в мир».
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Дорогие коллеги и наши друзья!
Приглашаем вас к участию в красивом событии в честь Международного 

Психологического Фестиваля ОППЛ!

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ БАЛ «МОРЕ В СЕРДЦЕ»
1 июля 2018 г. в 18.30

«Море — это вечное движение и любовь, вечная жизнь!»
От танца к танцу по невидимой дороге,  
От кринолинов и корсетов до шелков,  
Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху,  
Где танцы появлялись вновь и вновь.

Мы совершим путешествие во времени и пространстве от «Бли-
стательного Петербурга» до «Моря в сердце» и войдем в мир танца.

Наш бал пронизан атмосферой красивого легендарного города 
у моря – Севастополя!

Торжественный вечер бала – это отличная возможность 
окунуться в изысканную атмосферу танца и праздничного действа, 
поучаствовать в разнообразных театрализованных конкурсах и 
викторинах, это уникальный шанс познакомиться и пообщаться 
в прекрасной обстановке с ведущими специалистами в области 
психологии, с нашими друзьями и коллегами из городов России и 
стран ближнего зарубежья.

На вечере вас ждут сюрпризы, загадки и развлечения – вам будет 
комфортно посетить Севастопольский Бал с семьей, близкими 
и друзьями – уже много лет подряд атмосфера бала отличается 
невероятной душевностью и увлекательна для гостей всех 
возрастов и профессий.

Нет причин беспокоиться, если вы не профессионально 
движетесь под музыку вальса – наши великолепные танцмейстеры 
готовы обучить вас основам бальных танцев и навсегда влюбить 
вас в магию этого чарующего движения.

Авторы концепции Петербургско-Таврического бала «Море в 
сердце»: Зезюлинская Инна, Комаркова Светлана, Румянцева Инга.

В программе:
• Выступление почетных гостей Псифеста
• Живая музыка, скрипка
• Мастер-классы по бальным танцам
• Танцевальные и эстрадные номера от профессиональных артистов
• Выбор королевы и короля бала
• Конкурс на лучший бальный образ
• Торжественный ужин
• Современные танцы

Дресс-код: праздничная одежда. Маски, творческий образ – 
приветствуются, удобная обувь для танцев! 

Адрес проведения: основная площадка Псифеста в арт-отеле 
Апартаменты Херсонес (ул. Древняя, 34)

Ведущие вечера: Инга Румянцева и Максим Давыдов
Начало торжественного вечера в 18.30, окончание – в 23.30
Предварительная регистрация обязательна!
Стоимость входного билета:
до 20 июня — 3500 руб. для танцевальной пары, стоимость 

одного билета — 3000 руб.
с 21 июня — 4000 руб. для танцевальной пары, стоимость одного 

билета — 3500 руб. 
Вопросы по оплате и заявки на участие принимаются по 

телефону и электронной почте: Инга Викторовна Румянцева, 
моб. +7 (911) 221-33-32, ing900@yandex.ru, 

Инна Алексеевна Зезюлинская, моб. +7 (978) 852-74-03 , 
palgold@mail.ru

АТМОСФЕРА КРАСОТЫ И  СТИЛЯ НА ПСИФЕСТЕ 
В  ПРЕДВЕРИИ БАЛА

1 июля 2018 г. с 14.00 до 18.30, Апартаменты Херсонес (ул. Древняя, 34)

ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТИЛЯ И  ИМИДЖА «МОЙ БАЛЬНЫЙ 
ГАРМОНИЧНЫЙ ОБРАЗ» от  Марины Макутенко и  ее команды. 
Марина Макутенко – профессиональный сертифицированный 
стилист-имиджмейкер.

Проект «Мой бальный гармоничный образ» создан для гармо-
низации внешнего образа и внутреннего состояния женщины или 
мужчины методом цветотерапии.

Для женщины или мужчины подбирается индивидуальный гар-
моничный образ, который направлен на раскрытие её (его) опреде-
лённого женского (мужского) состояния, в котором сочетается цвет 
одежды, фактура ткани, принт на ткани, украшения. Используются 
авторские ассоциативные методики, чтобы женщина или мужчина 
смогли погрузиться и полностью прочувствовать это женское или 
мужское состояние!

6 03.07.18
вторник

ФОЛЬКЛОРНАЯ КУПАЛЬСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА В РУССКОМ СТИЛЕ

Барбекю
Винные посиделки
Хороводные игры и танцы
Фаер- шоу (огненное шоу)
Дискотека «Танцуют все»

Апартаменты Херсонес
Ресторан Парадиз
ресторатор Светлана Анисо-
вец

7 04.07.18
среда

АРТ-ВЕЧЕРИНКА «ТВОРЧЕСКИЕ 
ИМПРОВИЗАЦИИ»

Гастро-сет «Креатив»
Дегустация крымских вин
Открытый мастер- класс по аргентинскому танго
Общение, игры, конкурсы
Дискотека «Танцуют все»

Апартаменты Херсонес
Ресторан Парадиз.
Ресторатор Светлана Анисо-
вец

8 05.07.18
четверг

АРТ-ВЕЧЕРИНКА «ФЕЕРИЯ 
ТАНЦА»

Гастро-ужин «Вкус жизни»
Дегустация крымских вин
Открытый мастер-класс по сальсе
Общение, игры, конкурсы, обратная связь,
«Как это было» – завершение фестиваля
Дискотека «Танцуют все»

Апартаменты Херсонес
Ресторан Парадиз.
Ресторатор Светлана Анисо-
вец
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ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА И  ПАРТНЕРСТВА «ОБМЕН 
ОПЫТОМ» НА ПСИФЕСТЕ «МОРЕ ЖИЗНИ»

4 июля 2018 г.

САЛОН ИДЕЙ «ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» – экспресс-презен-
тации мастер-классов, дающие возможность представить свой 
опыт работы широкой аудитории, обменяться профессиональными 
практическими наработками и новыми идеями.

ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА С  МАСТЕРАМИ – богатые возможности для 
живого общения с полковником медицинской службы, кандидатом 
психологических наук, доцентом кафедры психотерапии и сексо-
логии Российской медицинской академии непрерывного профес-
сионального образования Ивановым Александром Леонидовичем, 
а так же с другими ведущими профессионалами.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ В  ПРОФЕССИИ. ПРЕПЯТСТВИЯ И  РЕСУРСЫ» – простран-
ство для общения, выражение своего мнения касательно развития 
профессии, профессиональной поддержки коллег.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КВЕСТ «НАВСТРЕЧУ МАСТЕРСТВУ» – возможность 
интересно, познавательно, весело провести время и утвердиться 
в профессиональной идентичности.

Организация мероприятий и  прием заявок на  участие в  Дне 
студенчества и  партнерства «Обмен опытом», в  салоне идей 
на Псифесте:

Шитикова Марина Николаевна, +7 (978) 266–83–24

СЕМЕЙНЫЙ ART-WEEKEND ТВОРЧЕСТВА 
И  КРЕАТИВА НА ПСИФЕСТЕ «МОРЕ  ЖИЗНИ»: 

ЯРМАРКА КРЫМСКИХ МАСТЕРОВ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ

30 июня – 1 июля 2018 г. с 11.00 до 16.00

Фестиваль «Псифест Море Жизни» – это событие, праздник, 
отдых, здоровье, ресурс, площадка для развития и  личностного 
роста. Вы сможете открыть для себя что-то новое, найти новых 
друзей или партнеров и просто отдохнуть.

Главная цель фестиваля – комфорт души и  отличное на-
строение у  наших гостей. Ежедневная, насыщенная про-
грамма Псифеста»Море Жизни» сделает ваше пребывание 
в  гос тевом доме «Херсонес» назабываемо -интересным. 
На базе Псифеста «Море Жизни» будет проходить Семейный арт-
weekend творчества и  креатива – два волшебных дня, 30  июня 
и 1 июля, в течение которых вы сможете принять участие в инте-
ресных для тебя мастер-классах, присмотреть отличный сувенир 
на  память от  крымских мастеров, а  так  же насладиться уютной 
атмосферой террас, увитых глицинией, и ротонд гостевого домика 
«Херсонес», выполненных в греческом стиле.

В  зоне мастер-классов на  арт-weekend творчества и  креатива 
30 июня и 1 июля гостей ждет более 20 творческих мастер-классов 
от некоммерческих организаций-участников.

Гости ярмарки освоят различные декоративно-прикладные 
техники, такие как декупаж, лепка, микро-оригами, скрапбукинг, 
квиллинг, рисование акварелью и другие.

Все два дня можно будет мастерить, лепить, вырезать из дерева 
и бумаги, рисовать и раскрашивать, плести и украшать. Участники 
мастер-классов унесут с собой готовые изделия: куколки-обереги, 
авторское мыло, открытки, украшения и т. д.

Так же вас ждут уникальные мастер-классы по сценической речи 
и актерскому мастерству от Кирилла Ильина, директора и педагога 
школы творческой реализации «Кислород».

Мероприятие пройдет под эгидой Общероссийской профес-
сионально-психотерапевтической лиги. Гостей и  участников 
арт-weekendпринимает гостевой дом «Херсонес», вкусно кормит 
ресторан «Парадиз». Куратор и  организатор Семейного арт-
weekend – агентство «ДаРиПраздник».

В рамках открытой лаборатории стиля и имиджа «Мой бальный 
образ» пройдет фееричное фэшн-шоу, где на  свежем воздухе 
с  прекрасными видами на  глазах у  зрителей будут создаваться 
гармоничные бальные образы по формуле:

цельный гармоничный образ = платье + обувь + аксессуары + 
макияж + причёска + БАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ.

Также по желанию участников – фото бальных образов от про-
фессионального фотографа на фоне замечательных красивейших 
натуральных природных фотозон.

Мастер-класс «ВНЕШНОСТЬ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ, СНАРУЖИ» Ведущий 
Савва Ларичев – эксперт в построении бизнеса в fashion-индустрии. 
Пятнадцать лет проработал начальником производства швейного 
предприятия «Альфа». Три года работал управляющим сети ателье 
«Возрождения». Владелец собственного бизнеса по пошиву одежды. 
Автор тренингов «5 шагов к  идеальному гардеробу» (современ-
ные методы формирования гардероба), «Имидж – инструмент 
влияния в  бизнесе» (построение личного бренда), «Планируй как 
Еврей» (инструменты планирования с национальным колоритом), 
«Элементарное планирование» (анализ и внедрение эффективных 
рычагов планирования), «Бизнес & LADY» (тренинг для женщин, 

которые достаточно амбициозны и  хотят иметь свой бизнес 
в fashion-индустрии).

На мастер-классе участники узнают, как составить модный и оп-
тимальный гардероб, избежав при этом лишних трат, как составить 
основу гардероба женщины.

Мастер-классы от компании «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» –спонсора 
Псифеста:

Валентина Мазаева – профессионал MLM-индустрии, бизнес-
тренер, идеолог проекта «Здоровый Род – Здоровый Народ» – 
представит международный бренд на  рынке здоровья, красоты 
и  спорта родом из  России «Сибирское здоровье». «Сибирское 
здоровье» – международный бренд натуральных продуктов для 
активного образа жизни и спорта.

Мастер-класс «Основные и модные тенденции в формировании 
образа» представит Татьяна Юрина.

Мастер-класс «ОЛЬФАКТОРНАЯ АЗБУКА» от аромастилиста Гали-
ны Симбиревой. Участники мастер-класса узнают, почему ароматы 
так важны в нашей жизни, научатся разбираться в пирамиде и клас-
сификации парфюмов, протестируют и подберут себе направления 
необходимых именно им ароматов.
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
«ПСИФЕСТ МОРЕ ЖИЗНИ»

29 июня 2018 г. 19.00–20.30. Прогулка-экскурсия «Легендарный 
Севастополь».

Прогулка-экскурсия по историческому центру Севастополя (экс-
курсовод – Анжелика Лапко). Начало маршрута – Севастопольский 
Дом офицеров Черноморского флота Российской Федерации (ДОФ) 
(ул. Ленина, 9), завершение маршрута – Графская пристань, место 
старта Морской прогулки.

30 июня 2018 г. Начало в 10.00. Город, достойный поклонения.
На автобусе доезжаем до центра города.Пешеходная экскурсия 

(1 час) по  историческому центру – Графская пристань, пл. Нахи-
мова, Мемориал защитникам Севастополя, Приморский бульвар, 
памятник Затопленным кораблям.Морская прогулка по  бухтам 
города (30 мин.). Переезд на  Исторический бульвар, панорама, 
артиллерийский дворик, смотровая площадка. Переезд в Казачью 
бухту, посещение 35ой береговой батареи.

Предварительная регистрация желающих обязательна минимум 
за 2 недели до даты проведения экскурсии.

Стоимость: 1200 руб. (морская прогулка включена).
1 июля 2018 г. Начало в 9.00. Фиоленти Балаклава.
Монастырь святого Георгия Победоносца, скала Святого Явле-

ния, Яшмовый пляж (отдых на пляже – 2 часа). Поездка на катере 
из  Фиолента в  Балаклаву (1 час).Набережная, крепость Чембало, 
смотровая площадка, музей холодной войны (по желанию).Рыбный 
ресторан с оригинальными рецептами из морепродуктов (за доп. 
плату).

Стоимость: 1300 руб. (морская прогулка включена).
2 июля 2018 г. Начало в 8.30. Для тех, кто любит горы и море.
Урочище Ласпи, уникальное место силы – Храм Солнца, гора Свя-

того Ильи, Форосский парк, пляж. Отдых на пляже, где мы совме-
стимприятное с полезным. Презентация «Целительные силы моря».

Стоимость: 1600 руб.
3  июля 2018 г. Начало в  9:00. Вечная классика – Жемчужины 

Южного берега Крыма.
Байдарский перевал, Форосская церковь, Воронцовский дворец 

и парк, Ласточкино гнездо. Морская прогулка до Ялты. Ялта – город 
счастья! Отдых, свободное время.

Стоимость: 1700 руб. (морская прогулка включена).
4 июля 2018 г. Начало в 8.30. Для любителей пеших прогулок – 

Целительные силы крымской природы.

Терренкур. Водопад Учан-Су. Штангеевская и  Боткинская тро-
пы, проложенные в горах над Ялтой, прогулка по хвойному лесу, 
максимальная точка маршрута – гора Крестовая (700 метров над 
уровнем моря).Экскурсия по  винодельческим подвалам, дегуста-
ция 8 видов Массандровских вин, возможность их приобретения 
по  заводским ценам без коммерческих наценок в  фирменном 
магазине при заводе.

Стоимость: 1700 руб. (все включено).
5 июля 2018 г. Начало в 8.00. Феодосия – Богом данная.
Набережная, Вилла Стамболи, картинная галерея Айвазовского. 

Коктебель, дом-музей М. Волошина, морская прогулка вдоль Кара-
Дага (1 час).

Стоимость: 2300 руб. (морская прогулка включена).
По желанию группы возможны дополнительные экскурсии.
Представления в  Севастопольском дельфинарии – начало се-

ансов в  11:00, 14:00, 17:00. Стоимость посещения – 1000  руб. для 
взрослых, 600 руб. для детей.

Купание с дельфинами (время согласуется) – 3500 руб. за 5 минут, 
6000 руб. за 10 минут.

Возможны любые экскурсиипо Крымуна заказ. Минимальное 
количество участников – 9 человек, максимальное – 18.

Подробная информация по тел. + 7 (978) 853–40–82.
5  июля 2018 г. Начало в  9.00. Большой каньон Крыма – чудо 

природы.
Мы пройдем по  руслу реки Аузун-Узень, по  дну каньона, оста-

новимся у  озера Любви, источника Пания, дойдем до  ванны Мо-
лодости, можно купаться во  всех источниках. Посетим водопад 
«Серебряные струи», Юсуповское озеро, смотровую площадку, 
откуда видна вся теснина каньона.Обед в  уютном кафе, можно 
отведать блюда национальной крымско- татарской кухни.

Стоимость: 1200 руб.
Участие в экскурсионной программе в рамках фестиваля:
Анжелика Лапко, +7 (978) 853–40–82
Запись на экскурсии производится ежедневно с 14.00 до 15.00, 

беседка рядом с ресепшн Апартаментов Херсонес (ул. Древняя, 34) 
и у организаторов, ответственная – Кривобок Марина Николаевна, 
+7 (978) 811–09–57.

ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ 
ПСИФЕСТА И ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ:

• Севастопольский Дом офицеров Черноморского флота Рос-
сийской Федерации (ДОФ).  ул. Ленина, 9 (церемонии открытия 
и закрытия Псифеста, ленты мастер-классов).

•   Севастопольский государственный университет, Гуманитарно- 
Педагогический Институт. ул.Гагарина, 13.

• Арт-отель «Апартаменты Херсонес»,  ул. Древняя, 34.
• Парк-отель и пансионат «Песочная бухта». ул. Ефремова 38.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ 
«ПСИФЕСТ МОРЕ ЖИЗНИ» ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В  МЕРОПРИЯТИЯХ
Вопросы по организации и расписанию фестиваля: Зезюлинская 

Инна Алексеевна, +7 (978) 852–74–03, palgold@mail.ru
Регистрация и внесение оплаты, получение сертификатов участ-

ника: Лазарева Ольга Олеговна +7 (978) 007–35–70
Вопросы организации мастер-классов, техническое обеспечение: 

Дмитрий Тишаков, +7 (978) 770–51–80

День студенчества и партнерства «Обмен опытом», салон идей 
на Псифесте – организация мероприятий и прием заявок на учас-
тие: Шитикова Марина Николаевна, +7 (978) 266–83–24

Севастопольский бал «Море в  сердце» 1  июля 2018 г. в  18.30 – 
информация и  запись участников: Румянцева Инга Викторовна, 
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РАМКА ГОРЯЧЕЙ ДЕКАДЫ 2018  ГОДА
Итоговый международный псифест года 

«Психология и психотерапия каждого дня 
и всей жизни»

13–18 ноября 2018 г.

Итоговый международный научно-
практический конгресс в рамках псифеста

15–18 ноября

Большие конференции:
«Отечественные школы психотерапии»

«Психотерапия боли»
Четвёртая конференция по духовно-

ориентированной психотерапии»

и другие событи я

Организаторы:

Общероссийская общественная организация 
«Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига»

Саморегулируемая организация Национальная 
ассоциация развития психотерапевтической 
и психологической науки и практики «Союз 

психотерапевтов и психологов»

Российская медицинская академии непрерывного 
профессионального образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации
Псифест проводится в г. Москве 13–18 ноября 2018 года в гости-
ничном комплексе и конгресс-центре «Измайлово ВЕГА» (Москва, 
Измайловское ш., д. 71В (корпус Вега), Метро Партизанская).

13 ноября,
вторник

Пленарное заседание IV Общего собрания СРО Национальной ассоциации развития психотерапевтической и психологи-
ческой науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

10.00–19.00

Псифест: тренинги 10.00–19.00
Выставка. Пространство Псифеста 10.00–19.00

14 ноября,
среда

Работа органов управления СРО Национальной ассоциации развития психотерапевтической и психологической науки 
и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

10.00–15.00

I Пленарное заседание ХХ юбилейного съезда Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 15.00–19.00
Выставка. Пространство Псифеста 10.00–19.00
Псифест: тренинги 10.00–19.00
Вечер встречи друзей С 19.00

15 ноября,
четверг

II Пленарное заседание ХХ юбилейного съезда Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 10.00–19.00
Секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, демонстрации
Итогового международного научно-практического конгресса года

14.00–18.00

Выставка. Пространство Псифеста 10.00–19.00
Псифест: тренинги 10.00–19.00
Вечер встречи друзей С 19.00

16 ноября,
пятница

Секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, демонстрации 10.00–19.00
I пленарное заседание. Открытие научно-практического конгресса. Приветствия 15.00–19.00
Выставка. Пространство Псифеста 10.00–19.00
Псифест: тренинги 10.00–19.00
Традиционный праздничный совместный ужин психотерапевтов, психологов и друзей 19.00–23.00

17 ноября,
суббота

Секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, демонстрации 10.00–19.00
II пленарное заседание 15.00–19.00
Выставка. Пространство Псифеста 10.00–19.00
Псифест: тренинги 10.00–19.00
Вечерняя встреча, обратная связь участников конгресса С 19.00

18 ноября,
воскресе-
нье

Секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, демонстрации 10.00–19.00
III пленарное заседание. Закрытие конгресса 15.00–19.00
Выставка. Пространство Псифеста 10.00–19.00
Псифест: тренинги 10.00–19.00
Торжественный завершающий Псифест вечер С 19.00

* Каждое событие проводится по своей специальной программе

+7 (911) 221–33–32, ing900@yandex.ru, Зезюлинская Инна Алексе-
евна, +7 (978) 852–74–03, palgold@mail.ru

Участие в  вечерних развлекательных программах: Александра 
Игнатова, +7 (978) 062–88–89, Марина Глобенко, +7 (978) 126–05–55

Участие в экскурсионной программе в рамках фестиваля: Анже-
лика Лапко, +7 (978) 853–40–82

Запись на экскурсии производится ежедневно с 14.00 до 15.00, 
беседка рядом с  ресепшн Апартаментов Херсонес (ул. Древняя, 
34) и у организаторов, ответственная – Кривобок Марина Никола-
евна,+7 (978) 811–09–57.

Запись на экскурсии «Херсонес Таврический», «Константиновский 
равелин»: Кривобок Марина Николаевна, +7 (978) 811–09–57

Запись на  морскую прогулку 29  июня 2018 г.: Анна Маринчук, 
+7 (978) 855–61–53

Семейный арт-weekend в рамках Псифеста: Инна Банера,+7 (978) 
768–37–02, Агентство ДАРИ ПРАЗДНИК!: организация праздников 
любых масштабов.

Организация трансферов, транспорт: Ольга Девятникова, +7 
(978) 138–87–74.

Создание образа на  бал – макияж, прически, стиль: Марина 
Макутенко стилист, имидж-дизайнер, автор и  ведущая проектов 
преображения, +7 (978) 132–45–43, vk.com/stilnaiashty4ka

Комплексные обеды в  ресторане Парадиз(стоимость обеда 
350 руб.) – запись: Татьяна, Оксана, администраторы Апартаментов 
Херсонес, +7 (978) 057–14–99
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Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
Саморегулируемая организация Национальная ассоциация развития психотерапевтической 

и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»
Российская медицинская академии непрерывного профессионального образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

ИТОГОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

В  РАМКАХ ИТОГОВОГО ПСИФЕСТА
«ПСИХОЛОГИЯ И  ПСИХОТЕРАПИЯ КАЖДОГО ДНЯ 

И  ВСЕЙ ЖИЗНИ»
15–18 ноября 2018 г.

Большие конференции в рамках конгресса:
«Отечественные школы психотерапии»

«Психотерапия боли»
«Психотерапия власти»

«Четвёртая конференция по духовно ориентированной психотерапии»
«Саморегулирование в психотерапии и психологии»

В рамках Конгресса состоятся:
• Большие конференции.
• Пленарные, секционные заседания, симпозиумы конгресса.
• Круглые столы и дискуссионные клубы.
• Мастер-классы и демонстрации.
• Международная психоаналитическая конференция.
• Молодежная конференция.
• Международная выставка.
• Вечерние программы.

Мы приглашаем профессиональных психотерапевтов, 
психологов, консультантов, медиаторов, студентов и  аспи-
рантов медицинских вузов психологических факультетов, 
а также всех, кому интересен необъятный мир психотерапии, 
принять участие в главном Конгрессе года!

Место проведения: гостиничный комплекс и  конгресс-центр 
«Измайлово ВЕГА» (Москва, Измайловское ш., д. 71В (корпус ВЕГА), 
метро Партизанская).

Материалы в программу Конгресса принимаются до 05 октября 
2018 г. Аннотации секций и  докладов публикуются в  программе 
конгресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».

Форма заявки на  доклад высылается по  запросу oppl.doc@
gmail.com и  доступна на  WEB-сайте конгресса www.eurasian-
psychotherapy.com

Оформленные по правилам заявки на доклад просим высылать: 
ответственному за программу конгресса Камаловой Софии Цихи-
ловне, oppl.doc@gmail.com, моб. +7 (916) 062–00–26.

Мастер-классы заявляются по  одному от  секции. Заявки 
на проведение мастер-класса просим адресовать Приходченко 
Ольге Анатольевне, decadnik@mail.ru, тел. +7 (915) 129–87–50. 
Форма заявки высылается по  запросу! Оргкомитет оставляет 
за собой право отбора мастер-классов, тренингов и демонстра-
ций в программу.

Тезисы докладов и статьи конгресса публикуются в Регулярном 
сетевом научно-практическом издании «Антология Российской 
психотерапии и психологии».

Стоимость публикации тезисов и статей в «Антологии Россий-
ской 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.

Правила оформления тезисов и статей высылаются по запросу 
oppl.doc@gmail.com и  доступны на  WEB-сайте ОППЛ по  адресу 
www.oppl.ru/cat/antologiya-rossiyskoy-psihoterapii.html

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.

Финансовые условия участия в конгрессе
Организационный взнос для участия в Конгрессе составляет:
Семь тысяч пятьсот рублей – для действительных членов Лиги;
Восемь тысяч рублей – для консультативных членов Лиги;
Девять тысяч рублей – для наблюдательных членов Лиги и чле-

нов организаций партнёров;
Десять тысяч рублей – для других участников Конгресса.
Дополнительные беспрецедентные скидки составляют:

70% от этой суммы в январе 2018;
60% от этой суммы в феврале 2018;
50% от этой суммы в марте 2018;
40% от этой суммы в апреле 2018;
30% от этой суммы в мае 2018;
20% от этой суммы в июне 2018;
10% от этой суммы в июле 2018.

Участие в одном дне конгресса составляет три тысячи пятьсот 
рублей за один день участия и оплачивается без скидок.

Докладчики молодёжной конференции освобождены от орга-
низационного взноса.

При заочном участии в конгрессе с докладом сумма оргвзноса 
конгресса так  же будет составлять три тысячи пятьсот рублей, 
портфель участника высылается докладчику по почте.

Исполнительный комитет конгресса
Президент конгресса Макаров Виктор Викторович, 
9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru
Ответственный за регистрацию участников Исполнитель-
ный директор ППЛ Калмыкова Инга Юрьевна, center@oppl.ru, 
+7 (963) 750–51–08, тел./ факс +7 (495) 675–15–63
Ответственный за мастер-классы и выставку Ответст-
венный секретарь ЦС ППЛ Приходченко Ольга Анатольевна, 
decadnik@mail.ru, +7 (915) 129–87–50
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Ответственный за молодежную конференцию конгрес-
са Макарова Екатерина Викторовна, kmoppl@mail.ru, +7 (916) 
507–58–10
Ответственный за составление и издание аннотированной 
программы конгресса Ученый секретарь ЦС ППЛ Камалова 
София Цихиловна, oppl.doc@gmail.com, + 7 (916) 062–00–26
Ответственный за издание Регулярного сетевого научно-
практического издания «Антология Российской психоте-
рапии и психологии» Выпускающий редактор «Антологии 
Российской психотерапии и психологии», Булычева Анна Евгень-
евна, anna2269212@gmail.com, +7 (913) 911–69–36
Ответственный за вечерние программы конгресса 
Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в СФО Румянцева Инга Викторовна, oppl.spb@mail.ru, 
+7 (911) 221–33–32

Ответственный за размещение в гостиницах и помещения 
конгресса тренинг-руководитель ЦС ППЛ, Нерода Анна Рудоль-
фовна, training.oppl@gmail.com, +7 (903) 582–49–42
Официальные WEB-сайты конгресса: www.oppl.ru, 
www.eurasian-psychotherapy.com.
Партнеры конгресса:
• Всемирный Совет по Психотерапии
• Европейская Ассоциация Психотерапии
• Азиатская Федерация Психотерапии
• Общероссийский совет по психотерапии и консультированию
• Русское психоаналитическое общество
• Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии
• Московский институт психоанализа
• Всемирный научно практический журнал «Psychotherapy».
• psynavigator.ru
• Сайт «Все психологи» all-psy.com
• Evrika.ru – социальная сеть для врачей

ИТОГОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПСИФЕСТ ГОДА
«ПСИХОЛОГИЯ И  ПСИХОТЕРАПИЯ КАЖДОГО ДНЯ 

И  ВСЕЙ ЖИЗНИ»
Москва, 13–18 ноября 2018 года

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приглашаем вас на  Итоговый международный ПсиФест года 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ КАЖДОГО ДНЯ И ВСЕЙ ЖИЗНИ» 
13–18 ноября 2018 года в Москве.

Место проведения ПсиФест: Москва, Измайловское ш., д. 71В 
(корпус Вега), гостиничный комплекс и  конгресс-центр «Измай-
лово ВЕГА» (м. Партизанская).

Организаторы:
• Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая лига»
• Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

развития психотерапевтической и  психологической науки 
и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

• Российская медицинская академии непрерывного професси-
онального образования Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации

• ООО «Профессорский консультативный центр»
ПсиФест – это фестиваль психологии и психотерапии! В Москве 

состоится Итоговый международный ПсиФест 2018 года.
В  рамках ПсиФест Вы имеете возможность громко заявить 

экспертному сообществу свою позицию и  представить профес-
сиональные методики, основанные на  Вашем личном опыте 
и изысканиях.

ПсиФест – это новая площадка для:
• демонстрации Ваших тренингов, семинаров и  мастер-классов 

широкой аудитории участников;
• популяризации и  развития современных направлений психо-

логии и психотерапии;
• обмена опытом, лучшими практиками и методиками;
• общения, самораскрытия и самопознания;
• широкого спектра развивающих форматов, мероприятий 

и событий.
ПсиФест – Ваш ключ к персональному счастью!
Докладчики и тренеры ПсиФест – это ведущие отечественные 

эксперты, лидеры методов и  практикующие профессионалы 
в области психологии, психотерапии и смежных специальностей.

Ваша персональная программа участия в ПсиФест определяется 
только кругом Ваших профессиональных и личных интересов. Это 
возможно благодаря адаптируемой структуре разно-тематических 

параллельных лент событий фестиваля и гибкому подходу к фор-
мированию стоимости участия в ПсиФест.

Программа ПсиФест охватывает все ключевые направ-
ления и  модальности современной российской психоло-
гической, психотерапевтической и психиатрической науки 
и практики по наиболее актуальным проблемам и направле-
ниям развития – от концептуальных теоретических и мето-
дологических исследований в сфере ментальных дисциплин 
до практических методов и технологий, применяемых в сек-
торе здравоохранения, образования, социальной помощи 
и реабилитации.

Основные форматы мероприятий и событий ПсиФест:
• Тренинги, группы развития;
• Мастер-классы;
• Лекции, семинары;
• Дискуссионные клубы, круглые столы;
• Консультации;
• Марафоны;
• Конкурсы, розыгрыши;
• Квесты;
• Группы общения;
• Балы, тематические вечера.

Организационный взнос для участия в  ПсиФест в  качестве 
тренера/спикера:

Для тренеров – официальных преподавателей ОППЛ межре-
гионального и  регионального уровня и  официальных тренеров 
декадников ОППЛ – 3000 руб. за 1 ленту.

Для тренеров – действительных членов ОППЛ – 4500 руб. за 1 
ленту.

Для тренеров других категорий – 6500 руб. за 1 ленту.
В  орг. взнос входит оплата орг. расходов, аренды помещения 

и оборудования на 3 часа по графику лент ПсиФест.
Форма заявки на участие высылается по запросу Финько Васи-

лию, finko.psy@gmail.com, моб. +7 (916) 212–32–35.
Оргкомитет оставляет за  собой право отбора тренингов, се-

минаров и других форм в программу ПсиФест! Состав экспертов 
формируется из  представителей ключевых комитетов ОППЛ, 
авторов и лидеров методов психотерапии.
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Уважаемые коллеги!

УСПЕШНО СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
ВСЕМИРНОГО КЛУБА НАЧИНАЮЩИХ 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
Во  встрече Всемирного клуба начинающих психотерапевтов 

приняли активное участие коллеги из  России, Сербии, Хорва-
тии, Словении, Мексики и  Ирака, присутствовало много коллег, 
не включавших камеры.

Видеозапись вс тречи можно посмотреть на  канале 
Youth WCP на  YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCslRZImFYEcTtHAAtDKARBA

Благодаря активности наших коллег, запись встречи сопро-
вождается русскими субтитрами. Перевод осуществила коллега 
из  Крыма – Ольга Рогулина. Субтитры можно выбрать, нажав 
на значок субтитров в нижней рамке видео, в правом углу.

Спасибо организатору встречи, Председателю молодежной 
секции ОППЛ и молодежной секции Всемирного совета по психо-
терапии Екатерине Викторовне Макаровой. Спасибо прекрасным 
коллегам. И  спасибо нашему постоянному лектору, партнеру 
и  другу ОППЛ, Зорану Миливоевичу за  теплоту, открытость, 
мудрость и юмор. Столько важнейших тем для всего нашего со-
общества было поднято!

Объединение начинающих коллег со  всего мира в  простран-
стве реального времени в  преддверии 9 всемирного Конгресса 

по  психотерапии в  России Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лигой является отличной возможностью 
делиться философией видения и практики нашей профессии.

Следующим гостем Екатерины Макаровой на  встрече Клуба 
2  июня 2018 г. станет профессор Альфред Притц – Президент 
Всемирного Совета по Психотерапии

А  7  июля 2018 г. гостем Екатерины будет профессор Роберто 
Опазо из Чили

Все, кто знает английский язык, могут участвовать в  наших 
встречах в  реальном времени. Для этого необходимо прислать 
заявку на электронную почту: youthwcp@gmail.com

У  вас также есть возможность задать нашим будущим гостям 
вопросы в  наших группах в  социальных сетях, а  я  их зачитаю 
во время встречи.

Страница Всемирного клуба начинающих психотерапевтов 
на Facebook: https://www.facebook.com/youthwcp/

Гр у п п а  н а   Fa c e b o o k :  h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/1071918719628643/

Группа ВКонтакте: https://vk.com/omsppl

Финальная программа ПсиФест будет сформирована и разме-
щена на порталах oppl.ru и psyfest.ruв сентябре 2018 г.

Стоимость билетов для посетителей ПсиФест 2018 в  Мо-
скве:
Билет на 1 день с допуском на все мероприятия, за исключением 
VIP-тренингов – 2500 руб.
Билет на 2 дня ПсиФест – скидка 10% (4500 руб.),
на 3 дня – 20% (6000 руб.),
на 4 дня – 30% (7000 руб.),
на 5 дней – 40% (7500 руб.).
Единый билет на все дни ПсиФест  – 10000 руб.

Участие в Международном конгрессе ОППЛ в рамках ПсиФест 
не входит в эту стоимость и оплачивается отдельно.

При покупке билетов на ПсиФест до 30 мая 2018 скидка 30%.
Кроме того, возможно приобрести входной билет на отдельные 

мероприятия-ЛЕНТЫ (по 3 часа):
Билет на 1 ЛЕНТУ – 950 руб.
Билет на 1 ЛЕНТУ VIP-мероприятия  – 1500 руб.

Контакты для связи с организаторами
Финько Василий, finko.psy@gmail.com, +7 (916) 212–32–35
Приходченко Ольга, decadnik@mail.ru, +7 (915)129–87–50

 IN MEMORIAM

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
БАРАННИКОВА

3 июня 2018 года, во время своего доклада на Саммите психо-
логов в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался Александр 
Сергеевич Баранников – доктор медицинских наук, профессор, 
председатель Комитета направлений и методов (модальностей) 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической 
лиги.

Александр Сергеевич был врачом-психиатром высшей 
категории, действительным членом ОППЛ, Председателем 
модальности «экзистенциальная психотерапия» ОППЛ, Членом 
совета директоров Российско-австрийского института экзи-

стенциально-аналитической психологии, психотерапии и лого-
терапии. Им было опубликовано более 70 работ по различным 
вопросам психиатрии, психотерапии. Многие запомнят его 
не только как талантливого ученого и практика, внимательного 
психотерапевта, но  и  как доброго, деликатного и  приятного 
в общении человека.

Выражаем глубокие соболезнования родным и  близким 
Александра Сергеевича. Это неожиданная и  невосполнимая 
утрата для всего профессионального сообщества.

 ПОСЛЕСЛОВИЕ
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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

Сакральное путешествие лета 2018. Пещеры  Болгарии и достопримечательности Турции (София – Вра-
ца – Плодив – Родопи – Кушадас – Эфес – Стамбул)

Болгария, Турция 26.05–03.06

Эксклюзивная неделя повышения квалификаций по личной терапии в Вене Вена, Австрия 04.06–09.06

IX летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный психологический фестиваль ОППЛ «ПСИ-ФЕСТ море жизни» Севастополь 29.06–05.07

14-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае. 10-й Природный марафон

Республика Алтай 16–27.07

Фестиваль «Психология без границ: время летних чудес и открытий» Волгоград 03–05.08

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

Озеро Байкал 19–25.08

III конгресс помогающих профессий. Международный конгресс по психиатрии, наркологии, психотера-
пии, психологии и социальной работе.
Научно-практическая юбилейная конференция профессора Ц. П. Короленко.  IV конференция памяти 
профессора Ю. В. Валентика.

Новосибирск 01–05.10

II Всемирный конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» Москва 05–07.10

IV Конгресс помогающих профессий. 14-й Международный декадник по психотерапии и психологиче-
скому консультированию

Екатеринбург 02–06.11

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

Конференция и II арт-терапевтический интенсив ЦФО Орел 09–11.11

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 каждо-
го дня и всей жизни»

Москва 15–18.11

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

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

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

2019 год

II Международный 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 22–24.03

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

Москва 23–24.03

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 форми-
рования личности и духовности современного человека» и III Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

II Международный крымский «ПСИ-ФЕСТ» Крым июнь

X летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

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

Республика Алтай 15–26.07

 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Событие Место проведения Даты

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

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

Москва 09–10.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 09–13.11

11-й Паназиатский конгресс по психотерапии Куала-Лумпур, Ма-
лайзия

уточняется

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

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

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 Литератур-
ный 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, консуль-
тирования 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

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

2021 год

III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в 
республике 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 психо-
терапии 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, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае. 
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
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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

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

2022 год

III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования, коучинга и медиации в 
республике 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. Фести-
валь психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 13–18.04

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

Орел 05–09.05

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, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае. 
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 Национальной 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

30-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 
республике 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, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае. 
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
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X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль

25-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

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

31-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 
республике 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, психотера-
пии, консультирования и коучинга в Горном Алтай. 
16-й Природный марафон.

Республика Алтай 16–26.07

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 Национальной 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

32-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 
республике 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, консуль-
тирования 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
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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

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

2026 год

VII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультиования и коучинга и медиации в 
республике 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, консуль-
тирования 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

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

2027 год

VIII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в 
республике Алтай

Республика Алтай 03–10.03

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, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае.
19-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 20–27.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной 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

35-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
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА И  И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
октябрь 2017 – ноябрь 2018 гг.

Уважаемые коллеги!
Наша Лига активно растёт и  развивается. Для эффективной 

работы просим напрямую обращаться к  сотрудникам, согласно 
сферы их компетенции. Если вам не понятно, к компетенции какого 
сотрудника относится ваш вопрос, то обращайтесь к Исполнитель-
ному директору и Ответственному секретарю ЦС ППЛ.
Президент Лиги  профессор Макаров Вик тор Вик торо-
вич: 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru, viktormakarov.ru; 
моб. +7 (917) 533-39-29, +7 (985) 925-90-36.
Исполнительный дирек тор Лиги  (вопросы о  взносах 
в  ОППЛ, участии в  реестрах) доцент Калмыкова Инга Юрьевна: 
center@oppl.ru, моб. +7 (963) 750-51-08, тел/факс +7 (495) 675-15-63.
Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги, Член 
Центрального Совета (вопросы об  участии в  мероприятиях 
и  событиях) Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.
com, моб. +7 (915) 129-87-50.
Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, Исполни-
тельный редактор Профессиональной психотерапевтиче-
ской газеты Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, 
моб. +7 (916) 062-00-26.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета модальностей 
профессор Бурно Марк Евгеньевич: allaburno@rambler.ru, служ. 
+7 (495) 675-45-67, моб. +7 (967) 213-43-62.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по этике и за-
щите профессиональных прав Лиги профессор Егоров Борис 
Ефимович: ethicscomcpr@mail.ru, моб. +7 (495) 720-55-71.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по  науке 
и  технологиям и  комитета законодательных инициатив 
профессор Катков Александр Лазаревич: allkatkov@mail.ru, 
служ. +7 (931) 339-79-72.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета профессио-
нального признания и  наград доцент Чеглова Ирина Алексе-
евна: cheglova@list.ru, моб. +7 (916) 547-90-01.
Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в Северо-Западном федеральном округе Румянцева Инга Вик-
торовна: ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 221-33-32.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по  психоло-
гическому волонтерству и добровольчеству, Официальный 
представитель ЦС ППЛ в Южном федеральном округе Силе-
нок Инна Казимировна: psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253-23-96, 
моб. +7 (918) 439-06-67

Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в Дальневосточном федеральном округе профессор Ульянов 
Илья Геннадьевич: happy-family09@mail.ru, моб. +7 (908) 992-69-96

Члены Центрального Совета ППЛ:
Член Центрального Совета, Председатель комитета по супер-
визии, Официальный представитель ЦС ППЛ в  Сибирском 
федеральном округе Лях Игорь Вячеславович: ivlyakh@gmail.
com, моб. +7 (913) 936-90-66.
Член Центрального Совета, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Уральском федеральном округе Рудная Марина Нико-
лаевна: rudnaya@yandex.ru, моб. +7 (922) 209-46-28.
Член Центрального Совета, Председатель комитета по  ме-
диации Лаврова Нина Михайловна: vasilylavrov@yandex.ru, 
служ. +7 (812) 764-68-72.
Член Центрального Совета Обу хов Яков Леонидович: 
jakovobuchov@gmail.com, моб. +7 (916) 161-40-54
Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в  Казахстане Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна: 
shildebayeva@gmail.com, моб. +7 (701) 782-19-87 (Казахстан).
Член Центрального Совета, Председатель комитета ЦС ППЛ 
по  личной терапии, Председатель международной секции 
ППЛ, Председатель молодежной секции ППЛ Макарова Екате-
рина Викторовна: kmoppl@mail.ru, моб. +7 (916) 507-58-10.
Член Центрального Совета, Председатель комитета ЦС ППЛ  
по балинтовскому движению Клепиков Николай Николаевич: 
nikolai_klepikov@mail.ru, моб. +7 (903) 181-29-57.
Член Центрального Совета, Официальный представи-
тель ЦС ППЛ в Центральном федеральном округе Шес-
такова-Архангельская Ирина Станиславовна: shist@inbox.ru, 
моб. +7 (910) 748-08-28.
Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Крыму и Севастополе Зезюлинская Инна Алексеевна: 
palgold@mail.ru, моб. +7 (978) 852-74-03.

Официальные представители
Официальный представитель ЦС ППЛ в Индии Аджид Вардан 
Сингх: ajitvardan@gmail.com, тел. +919899011611 (Индия).
Официальный представитель ЦС ППЛ в Латинской Амери-
ке Стрельченко Андрей Борисович: strelchenkoab@gmail.com, 
моб. +7 (919) 770-35-83 (Россия), +7 (499) 649-75-05 (за рубежом).

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.
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Официальный представитель ЦС ППЛ в Казахстане Коляева 
Марина Владимировна: m.kolyaeva@eippp.kz, marina_eippp@mail.
ru, моб. +7 (777) 725-52-55, +7 (725) 221-01-93 (Казахстан).

Другие сотрудники
Главный бухгалтер ППЛ Симакова Галина Олеговна: dinabeg15@
mail.ru, моб. +7 (916) 912-72-25. Почтовый адрес: 119002, Россия, 
Москва, ул. Арбат 20, корп. 1, подъезд 4, оф. 45.
Заместитель главного редактора Ежемесячного научно-
практического журнала «Психотерапия» Иришкин Андрей 
Александрович: forum-admin@ruspsy.net.

Менеджеры Центрального Совета ППЛ
Попова Екатерина Владимировна: pplrf@yandex.ru, 
моб. +7 (919) 763-61-47, служ. +7 (495) 675-15-63.

Скукин Сергей Александрович: org.oppl@gmail.com, моб. +7 
(903) 131-11-37, служ. +7 (495) 675-15-63.
Тренинг-руководитель ЦС ППЛ Нерода Анна Рудольфовна: 
training.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 582-49-42.
Менеджер по интернет-коммуникациям Чудинов Роман Алек-
сандрович: +7 (917) 436-41-91, 79174364191@ya.ru
Юридический адрес Центрального Совета Лиги: 119002, Рос-
сия, Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45
Адрес для посылок, бандеролей, заказной и ценной коррес-
понденции, писем: 115280 Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 
4, кафедра психотерапии, кабинет 36
Официальный WEB сайт: www.oppl.ru
Сайт путешествий: www.travel-oppl.ru
Сайт конференций: www.eurasian-psychotherapy.com

ОПЕЧАТКА
В 5 выпуске нашей газеты вышло Заключение комитета про-

фессионального признания и наград о присвоении Авторского 
свидетельства Профессиональной психотерапевтической лиги 
РФ А. В. Хайкину.

Последний абзац Заключения следует читать: По  итогам 
обсуждения представленных документов и  наблюдения ра-

боты с  применением комплекса методик «Рекодинг» принято 
решение выдать Александру Валерьевичу Хайкину Авторское 
свидетельство Профессиональной психотерапевтической лиги 
(доказательная регистрация).

Приносим извинения уважаемому Александру Валерьевичу.

ПРИГЛАШАЕМ ВОЛОНТЕРОВ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ОППЛ

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 
лига приглашает к сотрудничеству волонтёров для работы в сто-
лицах и регионах для участия в организации конгрессов (обра-
щаться к исполнительному директору Лиги, доценту Калмыковой 
Инге Юрьевне, center@oppl.ru, моб. +7 (963) 750–51–08, тел/факс 
+7 (495) 675–15–63), выполнения переводов и работы с иностран-
ными профессионалами (обращаться к Учёному секретарю Цен-

трального Совета Лиги Камаловой Софии Цихиловне, oppl.doc@
gmail.com, моб. +7 (916) 062–00–26), для других форм занятости 
(обращаться к  вице-президенту Лиги, Председателю комитета 
по психологическому волонтерству и добровольчеству Силенок 
Инне Казимировне, psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253–23–96, 
моб. +7 (918) 439–06–67).

Центральный Совет ОППЛ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛИГИ
Центральный Совет Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической Лиги проводит в  Москве консультации 
наиболее сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в обла-
сти психотерапии, практической и консультативной психологии 
из Российской Федерации и всего русскоязычного пространства. 
Консультации проводятся, в том числе, на благотворительной 
основе.

Запись на  консультацию к  президенту Лиги, д. м. н., про-
фессору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и  единого реестра профессио-
нальных психотерапевтов мира Макарову Виктору Викторо-

вичу осуществляются по  телефону +7 (495) 675–45–67 моб. 
+7 (919) 763 6147, и электронной почте pplrf@yandex.ru,

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

фессору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и  единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу и  его учени-
кам –  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
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